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1. Вид, тип практики и форма её проведения
Вид практики – учебная.
Тип практики – получение первичных профессиональных умений
и навыков.
Форма проведения – практика проводится на предприятиях, соответствующих профилю подготовки, или на профилирующих кафедрах, располагающих необходимыми техническими средствами и технологическим
оборудованием.
2. Цель и задачи практики
Цель практики: ознакомление с историей предприятия, на котором
организуется практика, с его организационной структурой, составом производства, системой управления производством, производственной кооперацией и сбытом продукции, а также с этапами изготовления деталей основных узлов выпускаемой продукции и используемыми для этого технологическим оборудованием и технологическими процессами.
Основные задачи практики:
1) получение и усвоение информации об истории предприятия – базы практики;
2) получение и усвоение информации об организационной структуре
предприятия, его специфике и характеристиках выпускаемой продукции;
3) подробное ознакомление с заготовительными, механообрабатывающими и металлургическими производствами предприятия;
4) ознакомление с производственными технологическими процессами, используемым оборудованием и инструментальным обеспечением, отражающими специфику будущей профессиональной деятельности в рамках выбранного направления и профиля подготовки.
3. Место практики в структуре ОП
Учебная практика предусмотрена частью учебного плана по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» по профилю «Инструментальные
системы машиностроительных производств» и «Технология машиностроения».
Усвоение студентами необходимой информации во время прохождения учебной практики основывается на знаниях, полученные при изучении
следующих дисциплин:
– Гидравлика.
– Физика (вкл. специальные главы).
– Материаловедение.
– Физические основы измерений.
– Сопротивление материалов (вкл. специальные главы).
– Теория механизмов и машин.
– Теоретическая механика.
– Технологические процессы заготовительных производств.

– Технологические процессы в машиностроении.
Прохождение учебной практики создает теоретическую и практическую
основу для изучения ряда других дисциплин учебного плана, таких как:
– Детали машин и основы конструирования.
– Процессы и операции формообразования.
– Метрология, стандартизация и сертификация.
– Основы технологии машиностроения.
– Оборудование машиностроительных производств.
– Автоматизированное проектирование инструмента, инструментальной оснастки и технология их изготовления.
– Инструментальные материалы.
– Технология механической обработки материалов.
– Математическое моделирование в инструментальном производстве.
– Технологическая оснастка.
– Проектирование инструментального производства.
– Проектирование инструмента.
– Инструментальные системы интегрированных машиностроительных
производств.
– Управление качеством и конкурентоспособность продукции.

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

Общепрофессиональные компетенции
Способность
участвотехническую документацию, свяОПК-5 вать в разработке техни- знает занную с профессиональной деяческой
документации,
тельностью.
связанной с профессиоразрабатывать техническую докунальной деятельностью. умеет ментацию, связанную с профессиональной деятельностью.
навыками разработки технической
вла- документации, связанной с продеет фессиональной деятельностью.
5

Темы, разделы практики, способствующие формированию
компетенции

1, 2

Профессиональные компетенции
Способность
участвосовременные средства технологиПК-6 вать в организации проческого оснащения и автоматизазнает
цессов разработки и изгоции машиностроительных произтовления изделий машиводств.
ностроительных произграмотно выбирать современные
водств, средств их техносредства вычислительной техники
логического оснащения и
для реализации процессов проекумеет
автоматизации,
выборе
тирования, изготовления и диагнотехнологий и указанных
стирования изделий машиностроесредств вычислительной
ния.
техники для реализации
современными средствами выпроцессов проектировачислительной техники для реалиния, изготовления, диа- владе- зации процессов проектирования,
гностирования и про- ет изготовления и диагностики издеграммных испытаний излий машиностроения.
делий.
Способность разрабатыкак разрабатывать документацию
ПК-9 вать документацию (гра(графики, инструкции, заявки на
фики, инструкции, сметы,
материалы, средства и системы
планы, заявки на материтехнологического оснащения прознает
алы, средства и системы
изводств) отчетности по установтехнологического осналенным формам и документацию,
щения машиностроительрегламентирующую качество выных производств) отчетпускаемой продукции.
ности по установленным
разрабатывать документацию отформам, документацию,
четности по установленным форрегламентирующую каче- умеет мам и документацию, регламентиство выпускаемой прорующую качество выпускаемой
дукции, а также находить
продукции.
компромисс между разспособностью разрабатывать доличными требованиями
кументацию (заявки на материалы,
(стоимости,
качества,
средства и системы технологичебезопасности и сроков вла- ского оснащения производств) отисполнения) как при деет четности по установленным форкраткосрочном, так и
мам и документацию, регламентидолгосрочном планирорующую качество выпускаемой
вании.
продукции.
источники пополнения знаний за
Способность к пополнесчет научно-технической инфорнию знаний за счет науч- знает
мации отечественного и зарубежно-технической инфорного опыта в области автоматизамации отечественного и
ции машиностроения.
зарубежного опыта по
пополнять свои знания за счет
ПК-10 направлению исследованаучно-технической информации
ния в области разработки, умеет
отечественного и зарубежного
эксплуатации, автоматиопыта в области машиностроения.
зации и реорганизации
научно-технической информацимашиностроительных
влаей отечественного и зарубежного
производств
деет
опыта в области машиностроения.
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1, 2

1, 2

1, 2

ПК-16 Способность осваивать
на практике и совершенствовать технологии, си- знает
стемы и средства машиностроительных производств, участвовать в
разработке и внедрении
оптимальных технологий
изготовления
машиностроительных
изделий,
умеет
выполнять мероприятия
по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования,
инструментов, технологической
оснастки,
средств диагностики, автоматизации, алгоритмов
влаи программ выбора и расдеет
четов параметров технологических процессов для
их реализации.
Способность
участвоПК-17 вать в организации на
машиностроительных
знает
производствах рабочих
мест, их технического
оснащения, размещения
оборудования,
средств
автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного кон- умеет
троля качества материалов,
технологических
процессов, готовой продукции.

технологическое оборудование и
технологические процессы обработки деталей, пути и способы совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств.
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы
и средства машиностроительных
производств, определять достоинства и недостатки технологического оборудования и характеристики
технологических процессов.

1, 2

навыками анализа и оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов,
используемых в заготовительных,
механообрабатывающих и металлургических производствах предприятий.
технологическое оборудование и
технологические процессы обработки деталей, организацию и техническое оснащение рабочих мест и
размещение оборудования на машиностроительных производствах.
рационально размещать технологическое оборудование, средства
автоматизации, управления и контроля, а также организовывать рабочие места на машиностроительных производствах.

организаторскими способностями создания на машиностроительных производствах рабочих мест,
влаих технического оснащения, размедеет
щения оборудования, средств автоматизации, управления и контроля.

7

1, 2

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела
1
1.
1.1

1.2

2
2.1

2.2

Наименование темы, раздела
и вопросов, изучаемых на занятиях

2
Основные сведения о предприятии
История предприятия.
Дата основания, основные исторические этапы развития предприятия, характеристики выпускаемых на каждом
этапе производства изделий.
Специфика и организационная
структура предприятия.
Специфика предприятия, его организационная структура, состав производств, система управления производством и сбытом готовой продукции.
Технологические процессы, оборудование и инструментальное обеспечение
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.
Механообрабатывающее производство.
Виды механической обработки деталей. Токарные, фрезерные, сверлильные, долбежные, расточные и прочие
операции механической обработки. Используемое станочное оборудование и
инструмент, характеристики типовых
технологических процессов.
Итого

Количество часов, отводимых
на занятия
Лаб.
Кон- СамоЛек
Практ.
расуль- стоят.
ции
занятия
боты
тации работа
3
4
5
6
7

–

–

Фор
ма
контрол
я

8

–

–

О, З

–

–

О, З

72
–

–

–

–

72

–

–

О, З

–

–

72

–

–

О, З

–
–
–
216
–
Примечание: в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – отчет по практике;
З – зачет.
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6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются отчет по практике и зачет. Подробные
требования к содержанию отчета и проведению зачета приведены ниже в
разделе 7.
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-5

2

3

ПК-6

ПК-9

Формулировка контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы) практики

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

Способность участвовать в разработке технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью.

Тема 1 – Основные сведения о предприятии.
Тема 2 – Технологические процессы, оборудование и инструментальное обеспечение.

4

Способность участвовать в организации процессов разработки и изготовления изделий машиностроительных производств, средств их технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий и указанных средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний
изделий.
Способность разрабатывать документацию (графики, инструкции,
сметы, планы, заявки на материалы,
средства и системы технологического оснащения машиностроительных
производств) отчетности по установленным формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также находить
компромисс между различными требованиями (стоимости, качества,
безопасности и сроков исполнения)
как при краткосрочном, так и долгосрочном планировании.
9

Тема 1 – Основные сведения о предприятии.

Тема 2 – Технологические процессы, оборудование и инструментальное обеспечение.

4

Тема 1 – Основные сведения о предприятии.

4
Тема 2 – Технологические процессы, оборудование и инструментальное обеспечение.

4
ПК-10

5

6

ПК-16

ПК-17

Способность к пополнению знаний
за счет научно-технической информации отечественного и зарубежного
опыта по направлению исследования
в области разработки, эксплуатации,
автоматизации и реорганизации машиностроительных производств
Способность осваивать на практике
и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных
технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять
мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов
параметров технологических процессов для их реализации.
Способность участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических
процессов, готовой продукции.

Тема 1 – Основные сведения о предприятии.
Тема 2 – Технологические процессы, оборудование и инструментальное обеспечение.
Тема 1 – Основные сведения о предприятии.

4
Тема 2 – Технологические процессы, оборудование и инструментальное обеспечение.

Тема 1 – Основные сведения о предприятии.
Тема 2 – Технологические процессы, оборудование и инструментальное обеспечение.
Тема 2 – Технологические процессы, оборудование и инструментальное обеспечение.
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4

4

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

1

Код
контролируемой
компетенции
2

1

ОПК-5

№
п/п

2

3

ПК-6

ПК-9

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
3
Студент должен знать:
техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью.
Студент должен уметь:
разрабатывать техническую документацию, связанную с профессиональной
деятельностью.
Студент должен владеть навыками:
разработки технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью.
Студент должен знать:
современные средства технологического оснащения и автоматизации машиностроительных производств.
Студент должен уметь:
грамотно выбирать современные средства вычислительной техники для реализации процессов проектирования, изготовления и диагностирования изделий
машиностроения.
Студент должен владеть навыками:
использования современных средств
вычислительной техники для реализации
процессов проектирования, изготовления
и диагностики изделий машиностроения.
Студент должен знать:
как разрабатывать документацию (графики, инструкции, заявки на материалы,
средства и системы технологического
оснащения производств) отчетности по
установленным формам и документацию,
регламентирующую качество выпускаемой продукции.
Студент должен уметь:
разрабатывать документацию отчетности по установленным формам и документацию, регламентирующую качество
выпускаемой продукции.
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Контролируемые разделы (темы)
практики
4

Наименование
оценочного
средства
5

Тема 1
Тема 2

Отчет по
практике,
зачет

Тема 1
Тема 2

Отчет по
практике,
зачет

Тема 1
Тема 2

Отчет по
практике,
зачет

4

5

6

ПК-10

ПК-16

ПК-17

Студент должен владеть навыками:
разработки документации (заявки на
материалы, средства и системы технологического оснащения производств) отчетности по установленным формам и документации, регламентирующей качество
выпускаемой продукции.
Студент должен знать:
источники пополнения знаний за счет
научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта в области
автоматизации машиностроения.
Студент должен уметь:
пополнять свои знания за счет научнотехнической информации отечественного
и зарубежного опыта в области машиностроения.
Студент должен владеть навыками:
пополнять свои знаниями за счет научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта в области
машиностроения.
Студент должен знать:
технологическое оборудование и технологические процессы обработки деталей, пути и способы совершенствования
технологий, систем и средств машиностроительных производств.
Студент должен уметь:
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, определять достоинства и недостатки технологического оборудования и характеристики технологических процессов.
Студент должен владеть навыками:
анализа и оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и
характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих и металлургических производствах предприятий.
Студент должен знать:
технологическое оборудование и технологические процессы обработки деталей,
организацию и техническое оснащение
рабочих мест и размещение оборудования
на машиностроительных производствах
Студент должен уметь:
рационально размещать технологическое оборудование, средства автоматиза12

Тема 1
Тема 2

Отчет по
практике,
зачет

Тема 1
Тема 2

Отчет по
практике,
зачет

Тема 1
Тема 2

Отчет по
практике,
зачет

ции, управления и контроля, а также организовывать рабочие места на машиностроительных производствах.
Студент должен владеть навыками:
создания на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования,
средств автоматизации и контроля.

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

55 – 60

46 – 54

40 – 45

0 - 39

Критерий оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне (студент подробно отразил историю предприятия, выполнил подробный
анализ и оценку достоинств и недостатков технологического
оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих и металлургических производствах, включая инструментальное
обеспечение технологических процессов, изложил свои обоснованные предложения по улучшению качества оборудования и
технологических процессов).
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (студент отразил историю предприятия, выполнил анализ и оценку достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих и металлургических производствах, частично описал инструментальное обеспечение
основных технологических операций, слабо изложил свои
предложения по улучшению качества оборудования).
Отчет по практике выполнен на низком уровне (студент недостаточно подробно отразил историю предприятия, выполнил
неполный анализ и оценку достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических
процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих и металлургических производствах, не изложил свои
предложения по улучшению качества оборудования и технологических процессов).
Отчет по практике не выполнен или выполнен на недостаточном уровне (студент очень слабо и не подробно отразил историю предприятия, не выполнил анализ и оценку достоинств и
недостатков технологического оборудования и характеристик
технологических процессов, используемых в заготовительных,
механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах, не изложил свои предложения по улучшению качества оборудования и инструментального обеспечения технологических процессов).

Работа над отчетом начинается с первого дня практики. Студенты в
ходе практики должны записывать пояснения руководителей практики от
вуза и от предприятия, касающиеся истории, характеристик технологического оборудования и технологических процессов, используемых в загото13

вительных, механообрабатывающих и металлургических производствах,
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 практике (правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов)
Зачет позволил определить средний уровень знаний студента
по практике (правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов)
Зачет позволил определить низкий уровень знаний студента по
практике (правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов)
Зачет позволил определить неудовлетворительный уровень
знаний студента по практике (правильные ответы даны менее
чем на 50% вопросов)

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

Наименование
Краткая характеристика
оценочного средства
оценочного средства

Отчет по практике

Средство контроля,
организованное в устной
форме, в ходе которого
студент формирует ответы на поставленные
ему вопросы по материалам практики.
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Примеры типовых
контрольных заданий
Изучить историю предприятия, выполнить подробный
анализ и оценку достоинств и
недостатков технологического оборудования, инструментального обеспечения и характеристик технологических
процессов, используемых в
заготовительных, механообрабатывающих и металлургических производствах, изложить свои обоснованные

предложения по улучшению
качества оборудования и технологических процессов.

2

Зачет

Средство контроля,
организованное в устной
форме, в ходе которого Ответить на вопросы, пристудент формирует от- меры которых приведены в п.
веты на поставленные 7.3.3.
ему вопросы по материалам практики.

7.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству
«Отчет по практике»
1. Какое оборудование задействовано в заготовительном производстве предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
2. Как организован технологический процесс производства заготовок
в заготовительном производстве?
3. Какое оборудование задействовано в металлургическом производстве предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
4. Как организован технологический процесс производства заготовок
в металлургическом производстве?
5. Какое оборудование задействовано в прессово-штамповом производстве предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
6. Как организован технологический процесс производства заготовок
в прессово-штамповом производстве?
7. Какое оборудование размещено в механообрабатывающих цехах
предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
8. Как организован технологический процесс обработки деталей в
механообрабатывающих цехах?
9. В каком производстве и в каких технологических процессах обработки деталей применяются станки с числовым программным управлением
(ЧПУ)? В чем преимущество этих станков и какова выгода предприятию
от их использования?
10. Какие модели станков и на каких технологических операциях обработки деталей применяются станки с числовым программным управлением (ЧПУ)?
11. Охарактеризуйте в общих чертах инструментальное обеспечение
основных технологических операций применительно к заготовительному,
металлургическому, прессово-штамповому и механообрабатывающему
производству?
12. Перечислите наиболее распространённые (типовые) технологические операции обработки деталей и металлорежущее оборудование, используемое для их реализации?
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13. Какие инструменты используются на типовых технологических
операциях обработки деталей в заготовительном, металлургическом, прессово-штамповом и механообрабатывающем производствах?
14. С какими новыми инструментами и новыми инструментальными
материалами Вы познакомились?
7.3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет»
1. Изложить кратко историю предприятия – базы практики.
2. Какая продукция производится на предприятии? Дать характеристику выпускаемым машинам, изделиям.
3. Какие производства задействованы на предприятии в общем производственном цикле? Дать характеристику каждому производству.
4. Описать оборудование и технологические процессы в заготовительном производстве. Дать собственную оценку уровню этого производства и предложения по его совершенствованию.
5. Описать оборудование и технологические процессы в металлургическом производстве. Дать собственную оценку уровню этого производства и предложения по его совершенствованию.
6. Описать оборудование и технологические процессы в прессовоштамповом производстве. Дать собственную оценку уровню этого производства и предложения по его совершенствованию.
7. Описать оборудование и технологические процессы в механообрабатывающем производстве. Дать собственную оценку уровню этого
производства и предложения по его совершенствованию.
8. Что включает в себя техническая характеристика того или иного
оборудования, задействованного в технологическом процессе? Привести
конкретный пример.
9. В каком производстве и на каких технологических операциях обработки деталей лучше всего применять станки с числовым программным
управлением (ЧПУ)? В чем особенность и в чем достоинство станков с
ЧПУ?
10. Дать общую характеристику инструментальному обеспечению
основных технологических операций, используемому в заготовительном,
металлургическом, прессово-штамповом и механообрабатывающем производствах?
11. Перечислите наиболее распространённые (типовые) технологические операции обработки деталей и металлорежущее оборудование, используемое для их реализации?
12. Какие инструменты находят наиболее широкое применение на
типовых технологических операциях обработки деталей в заготовительном, металлургическом, прессово-штамповом и механообрабатывающем
производствах?
13. Какие новые инструменты и новые инструментальные материалы
применяются при механической обработке заготовок?
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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.
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

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.
Андреев В.Н. Инструменты для высокопроизводительного и экологически
чистого резания. /В.Г. Боровский, С. Н. Григорьев, В Р. Маслов. – М.: Машиностроение, 2010. – 480 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

7

8
9
10
11
12

Схиртладзе А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных 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.
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Перечень «Интернет»-ресурсов, необходимых
для освоения практики
Таблица 8.2 – Перечень «Интернет»-ресурсов
№
п/п
1
2
3
4

5
6

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

Электронная библиотечная система
http://e.lanbook.com/
издательства научной и учебной литературы «Лань»
Электронная библиотечная система
http://biblioclub.ru/
«Университетская библиотека онлайн».
Электронная библиотечная система ВолгГТУ
http://library.vstu.ru/els
Научная электронная библиотека ELIBRARY
http://elibrary.ru
Федеральная служба по Интеллектуальной собhttp://www.fips.ru
ственности, патентам и товарным знакам
Коллекция журналов издательства Wiley
http://onlinelibrary.wiley.
по всем областям знаний
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

2
3

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

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
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории,
кабинета,
аудитории
Т-003

Наименование лаборатории, кабинета,
аудитории

Перечень основного
оборудования

лаб. контроля приборы ВШВ-003 и РЦ-30 для диаи измерения гностики станков; кинематомер мод.
инструментов 1.3.90; микроскоп БИМ; приборы: универсальный угломер, угломер Бабгени18

для

Кафедра

Факультет

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

№ лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование лаборатории, кабинета,
аудитории

Перечень основного
оборудования

цера
комплекты осевых инструментов:
лаб. режущего сверла, протяжки и прошивки, разинструмента вертки, зенкера; комплекты резцов,
Т-004
фрез, инструментов для нарезания
резьбы; стенд зуборезных модифицированных фрез
лаб. заточки и станки: токарно-затыловочные мод.
Т-007
затылования 1Б811 и МВ107; универсальный заточинструментов ной мод. 3М64
лаб. плоскостанки:
плоскошлифовальный
Т-008
шлифоваль- мод.3Е711в; универсальный кругных станков лошлифовальный мод. 3К12
лаб. станков с станки:
токарно-винторезный
Т-009
ЧПУ
16К20Ф3 с ЧПУ; токарный мод.
16К20Ф3С19 с системой УЧПУ-2У-22
станки: токарно-винторезный станок
мод. 16К20; токарно-револьверный
лаб. станков мод. 1Г340ПЦ с системой ЦПУ; зубоТ-010
учебного
долбежный мод. 514; зубофрезерный
цикла
мод. 5Д32; горизонтально-фрезерный
мод. 6Н81; поперечно-строгальный
мод. 7307
лаб. специальных мностанок вертикально-фрезерный мноТ-010,а
гооперацион- гооперационный ЛФ260МФ3 с ЧПУ
ных станков
станки: вертикально-фрезерный мод.
6Р618Н; горизонтально-расточной мод.
лаб. специСГФ14; вертикально-сверлильный мод.
Т-010,б альных стан- 2Н135; токарно-револьверный мод.
ков
1А12В;
радиально-сверлильный
«RABOMA»12;
вертикальнофрезерный мод.6Р12
лаб. зубообстанки: зубофрезерные мод. 5312,
рабатываю- 5В312; шлицефрезерный мод. 5330;
Т-010,в
щих станков зубострогальный мод. 526; зубофрезерный мод. 5К301П
компьютеркомпьютерная и вычислительная техТ-211,
ный класс и ника
Т-212
аспирантская
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Кафедра

Факультет

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
станков (Контролирующе-обучающие модули). Ч. 1. Кинема- Кафедра
1 тика станков: учеб. пособие; ч .2. Фрезерные станки. Станки
ТМС,
(ФПИК)
автоматы: учеб. пособие. /В.Н. Подлеснов; ВолгГТУ. – Волгоград, 2006. Ч. 1 – 74 с. Ч. 2 – 84 с.
Смольников Н.Я. Резание материалов: учеб. пособие. /Н.Я. Кафедра
2 Смольников, С.Н. Ольштынский. – Волгоград: ИУНЛ
ТМС,
(ФПИК)
ВолгГТУ, 2010. – 79 с.
Подлеснов В.Н. Системы управления станками: механизмы Кафедра
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 инструКафедра
4 мент": учеб. пособие. /В.А. Носенко, П.В. Ольштынский, С.Н.
ТМС,
Ольштынский, М.В. Даниленко; КТИ (филиал) ВолгГТУ. – Волго(ФПИК)
град: 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 то- Кафедра
6 чения модели 1А12В. Метод. указ. к лаб. раб. /Сост. И.Г. ТкаТМС,
ченко. 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.
ТМС,
Сидякин, 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. СхиртТМС,
ладзе; 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.

(подпись)

Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
3.

«__»_______20__г.

Зав. кафедрой
_________ ___________

2.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

«__»_______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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13
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1. Вид, тип практики и форма её проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Форма проведения – практика проводится на предприятиях, соответствующих профилю 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 «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств» и профилю: «Инструментальные системы машиностроительных производств».
Цель практики: обучение студентов практическим навыкам по составлению технологических процессов изготовления деталей и получение
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) освоение знаний, позволяющих грамотно выбирать станочное оборудование машиностроительного производства для осуществления требуемых технологических операций обработки заготовок;
2) приобретение практических навыков по организационному составлению технологических процессов изготовления деталей на универсальных
металлообрабатывающих станках машиностроительного производства;
3) определение рациональных условий эксплуатации станочного оборудования и гибких производственных систем;
4) выбор режущего и мерительного инструмента и вспомогательного
оборудования для выполнения заданных технологических операций;
5) расчет припусков на обработку и назначение режимов резания.
3. Место практики в структуре ОП
Производственная практика – первоначальное ознакомление с организацией технологических процессов, отражающих специфику будущей профессиональной деятельности в рамках выбранного направления подготовки.
Она предусмотрена частью учебного плана по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» по профилю «Инструментальные системы машиностроительных
производств».

Усвоение студентами необходимой информации во время прохождения
производственной практики основывается на знаниях, полученные при изучении следующих дисциплин:
– Гидравлика.
– Физика (вкл. специальные главы).
– Материаловедение.
– Физические основы измерений.
– Сопротивление материалов (вкл. специальные главы).
– Теория механизмов и машин.
– Теоретическая механика.
– Технологические процессы заготовительных производств.
– Технологические процессы в машиностроении.
– Математическое моделирование процессов.
– Детали машин и основы конструирования.
– Электротехника.
– Метрология, стандартизация и сертификация.
– Основы технологии машиностроения.
– Процессы и операции формообразования.
– Оборудование машиностроительных производств.
– Технологическая оснастка.
– Инструментальные материалы.
– Технология механической обработки материалов.
Прохождение производственной практики создает теоретическую и
практическую основу для изучения ряда других дисциплин учебного плана,
таких как:
– Автоматизированное проектирование инструмента, инструментальной оснастки и технология их изготовления.
– Математическое моделирование в инструментальном производстве.
– Проектирование инструментального производства.
– Гидропривод станков.
– Проектирование инструмента.
– Инструментальные системы интегрированных машиностроительных
производств.
– Управление качеством и конкурентоспособность продукции.
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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

Общепрофессиональные компетенции
техническую
документацию,
Способность участвовать
ОПК-5 в разработке технической знает связанную с профессиональной
деятельностью.
документации, связанной с
разрабатывать техническую допрофессиональной
деяумеет
кументацию,
связанную с протельностью.
фессиональной деятельностью.
навыками разработки технической документации, связанной с
владеет профессиональной
деятельностью.
Профессиональные компетенции
Способность применять
современные
требования,
ПК-1 способы
рационального
предъявляемые к инструментальиспользования необходиным материалам, основы их рамых видов ресурсов в ма- знает ционального выбора, а также вышиностроительных произбора основных и вспомогательводствах, выбирать основных материалов для изготовленые и вспомогательные мания изделий машиностроения.
териалы для изготовления
выбирать основные и вспомогаих изделий, способы реательные материалы для изготовлизации основных техно- умеет ления изделий машиностроения,
логических
процессов,
способы реализации основных
аналитические и числентехнологических процессов.
ные методы при разработке
навыками рационального выбоих математических модера инструментальных материалов
лей, а также современные
для лезвийной высокопроизводиметоды разработки малотельной обработки материалов и
владеет
отходных, энергосберегаспособами реализации основных
ющих и экологически читехнологических процессов.
стых машиностроительных
технологий.
методы стандартных испытаний
Способность
использоПК-2 вать методы стандартных
по
определению
физикоиспытаний по определе- знает механических свойств и технологических показателей материалов
нию физико-механических
и готовых машиностроительных
свойств и технологических
изделий.
показателей материалов и
готовых
машиностроиприменять методы стандартных
тельных изделий, стан- умеет испытаний по определению фидартные методы их проекзико-механических свойств и

Темы, разделы практики,
способствующие формированию
компетенции

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3

Код
компетенции

Наименование
компетенции
тирования, прогрессивные
методы эксплуатации изделий.

владеет

Способность участвовать
ПК-4 в разработке проектов изделий
машиностроения,
средств технологического знает
оснащения, автоматизации
и диагностики машиностроительных производств,
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом тех- умеет
нологических, эксплуатационных,
эстетических,
экономических, управленческих, параметров и использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти
владеет
средства и проводить диагностику объектов машиностроительных
производств с применением необходимых
методов
и
средств анализа.
Способность участвовать
ПК-5 в проведении предварительного
техникоэкономического
анализа
проектных расчетов, раз- знает
работке (на основе действующих
нормативных
документов) проектной и
рабочей и эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном виде) машино- умеет
строительных производств,

Темы, разделы практики,
способствуРезультаты обучения
ющие формированию
компетенции
технологических показателей матема 4
териалов и готовых изделий машиностроения.
методикой проведения стандартных испытаний по определению
физико-механических
свойств и технологических показателей материалов и готовых
изделий машиностроения.
современные средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств и технологических процессов изготовления изделий машиностроения.
разрабатывать и грамотно использовать современные средства
технологического оснащения и
тема 1
переоснащения
машиностроитема 2
тельных производств.
тема 3
способностью
разрабатывать
тема 4
проекты изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных
производств,
технологических
процессов их изготовления.

как проводить предварительный
технико-экономический анализ
проектных расчетов, разработку
проектной рабочей и эксплуатационной технической документации (в т.ч. и в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств,
включая контроль разрабатываемых проектов.
проводить
предварительный
технико-экономический анализ
проектных расчетов, разработку
7

тема 1
тема 2
тема 3

Код
компетенции

Наименование
компетенции
их систем и средств, в мероприятиях по контролю
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим нормативным
документам, оформлении
законченных
проектноконструкторских работ.
владеет

Способность участвовать
ПК-6 в организации процессов
знает
разработки и изготовления
изделий
машиностроительных
производств,
средств их технологического оснащения и автомаумеет
тизации, выборе технологий, и указанных средств
вычислительной техники
для реализации процессов
проектирования, изготовления, диагностирования и владеет
программных испытаний
изделий.
Способность участвовать
ПК-8 в разработке и практическом освоении средств и знает
систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и технологий,
составлении заявок на про- умеет
ведение
сертификации
продукции,
технологий,
указанных средств и систем.
владеет
Способность разрабатыПК-9 вать документацию (гра- знает

Темы, разделы практики,
способствуРезультаты обучения
ющие формированию
компетенции
проектной рабочей и эксплуататема 4
ционной технической документации (в т.ч. в электронном виде)
машиностроительных
производств, их систем и средств.
способностью проводить предварительный
техникоэкономический анализ проектных расчетов, разработку проектной рабочей и эксплуатационной техдокументации (в т.ч. в
электронном виде) машиностроительных производств, их систем
и средств.
современные средства технологического оснащения и автоматизации машиностроительных производств.
грамотно выбирать современтема 1
ные средства вычислительной
тема 2
техники для реализации процестема 3
сов проектирования, изготовлетема 4
ния и диагностирования изделий
машиностроения.
современными средствами вычислительной техники для реализации процессов проектирования,
изготовления и диагностики изделий машиностроения.
как готовить планы освоения
новой техники и технологий, составлять заявки на проведение
сертификации
машиностроительной продукции.
тема 1
готовить планы освоения новой
тема 2
техники и технологий, составлять
тема 3
заявки на проведение сертификатема 4
ции машиностроительной продукции.
навыками составления планов
освоения новой техники и технологий, составления заявок на
проведение сертификации машиностроительной продукции.
как разрабатывать документацию (графики, инструкции, заяв8

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

фики, инструкции, сметы,
планы, заявки на материалы, средства и системы
технологического оснащения машиностроительных
производств) отчетности
по установленным формам,
документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а умеет
также находить компромисс между различными
требованиями (стоимости,
качества, безопасности и
сроков исполнения) как
при краткосрочном, так и
долгосрочном планирова- владеет
нии.
Способность выполнять
ПК-14 работы по составлению
научных отчетов, внедре- знает
нию результатов исследований и разработок в практику машиностроительных
производств
умеет

владеет
Способность организовыПК-15 вать повышение квалифи- знает
кации и тренинга сотрудников подразделений машиностроительных произ- умеет
водств
владеет
Способность осваивать на
ПК-16 практике и совершенство- знает
вать технологии, системы и

ки на материалы, средства и системы технологического оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным формам и документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции.
разрабатывать
документацию
отчетности по установленным
формам и документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции.
способностью
разрабатывать
документацию (заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения производств) отчетности по установленным формам и документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции.
методику составления научных
отчетов по внедрению результатов исследований и разработок в
практику машиностроительных
производств.
составлять научные отчеты и
внедрять результаты исследований и разработок в практику машиностроительных производств.
навыками составления научных отчетов и внедрения результатов исследований и разработок
в практику машиностроительных
производств
как организовывать повышение
квалификации и тренинга сотрудников подразделений.
организовывать
повышение
квалификации и тренинга сотрудников подразделений.
навыками организации повышения квалификации сотрудников подразделений.
технологическое оборудование
и технологические процессы обработки деталей, пути и способы
9

Темы, разделы практики,
способствующие формированию
компетенции

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 2
тема 3
тема 4

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

средства
машиностроительных
производств,
участвовать в разработке и
внедрении
оптимальных
технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероумеет
приятия по выбору и эффективному
использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки,
средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологи- владеет
ческих процессов для их
реализации.
Способность участвовать
ПК-17 в организации на машиностроительных
производствах рабочих мест, их знает
технического оснащения,
размещения оборудования,
средств
автоматизации,
управления, контроля и
испытаний, эффективного
контроля качества материумеет
алов,
технологических
процессов, готовой продукции.

владеет

Способность участвовать
ПК-18 в разработке программ и
методик контроля и испытания машиностроитель- знает
ных изделий, средств технологического оснащения,
диагностики, автоматиза-

совершенствования технологий,
систем и средств машиностроительных производств.
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, определять
достоинства и недостатки технологического оборудования и характеристики технологических
процессов.
навыками анализа и оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных,
механообрабатывающих и металлургических производствах предприятий.
технологическое оборудование
и технологические процессы обработки деталей, организацию и
техническое оснащение рабочих
мест и размещение оборудования
на машиностроительных производствах.
рационально размещать технологическое оборудование, средства автоматизации, управления и
контроля, а также организовывать
рабочие места на машиностроительных производствах.
организаторскими способностями создания на машиностроительных производствах рабочих
мест, их технического оснащения,
размещения
оборудования,
средств автоматизации, управления и контроля.
как составлять программы и методики контроля и испытания
машиностроительных изделий и
средств технологического оснащения и как осуществлять метрологическую поверку средств
измерения основных показателей
10

Темы, разделы практики,
способствующие формированию
компетенции

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

ции и управления, осукачества выпускаемой продукществлять
метрологичеции, оценивать её брак и аналискую поверку средств иззировать причины его возникномерения основных показавения.
телей качества выпускаесоставлять программы контроля
мой продукции, в оценке её
и испытания машиностроительбрака и анализе причин его
ных изделий и средств техноловозникновения, разработке
гического оснащения, осуществмероприятий по его предулять метрологическую поверку
умеет
преждению и устранению.
средств измерения основных показателей качества выпускаемой
продукции, оценивать её брак и
анализировать причины его возникновения.
способностью составления программ контроля и испытания
машиностроительных изделий и
средств технологического оснащения, проводить метрологичевладеет
скую поверку средств измерения
основных показателей качества
выпускаемой продукции, оценивать её брак и анализировать
причины его возникновения
Способность осваивать и
современные методы организаПК-19 применять
современные
ции и управления машиностроиметоды организации и
тельным производством, выполуправления машиностроинять работы по доводке и освоезнает
тельными производствами,
нию технологических процессов
выполнять работы по дов ходе подготовки производства
водке и освоению технолоновой продукции, оценивать их
гических
процессов,
инновационный потенциал.
средств и систем технолоприменять современные методы
гического оснащения, аворганизации и управления машитоматизации, управления,
ностроительным производством,
контроля, диагностики в
выполнять работы по доводке и
ходе подготовки производ- умеет освоению технологических проства новой продукции,
цессов в ходе подготовки произоценке их инновационного
водства новой продукции, оценипотенциала, по определевать их инновационный потенцинию выпускаемой продукал.
ции требованиям регласовременными методами оргаментирующей документанизации и управления машиноции, по стандартизации,
владеет строительным
производством,
унификации техпроцессов,
способностью выполнять работы
средств и систем технолопо доводке и освоению технологического оснащения, диа11

Темы, разделы практики,
способствующие формированию
компетенции

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

гических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, оценки их инновационного потенциала.
Способность разрабатыкак разрабатывать планы, проПК-20 вать планы, программы и
граммы, методики и другие теметодики, другие тестовые
стовые документы, входящие в
документы, входящие в сосостав конструкторской, техностав конструкторской, техлогической и эксплуатационной
знает
нологической и эксплуатадокументации,
осуществлять
ционной
документации,
контроль за соблюдением техноосуществлять контроль за
логической дисциплины и эколособлюдением технологичегической безопасности машиноской дисциплины, эколостроительных производств.
гической
безопасности
разрабатывать планы, программашиностроительных промы, методики и другие тестовые
изводств.
документы, входящие в состав
конструкторской, технологической и эксплуатационной докуумеет
ментации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности машиностроительных производств.
способностью
разрабатывать
планы, программы, методики и
др. тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатацивладеет
онной документации, осуществлять контроль за соблюдением
технологической дисциплины и
экологической безопасности машиностроительных производств.

Темы, разделы практики,
способствующие формированию
компетенции

гностики, автоматизации и
управления выпускаемой
продукцией.
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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

Количество часов, отводимых
на занятия
Наименование темы, раздела
и вопросов, изучаемых на занятиях

2
ОСНОВНЫЕ 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

Примечание:
З – зачет.

ЛекПракЛабоКон Самоцитираторсуль стояонческие
ные
та- тельная
ного
заняработы
ции работа
типа
тия
3
4
5
6
7

Фор
ма
контрол
я

8

–

–

54

–

–

О,
З

–

–

54

–

–

О,
З

–

–

54

–

–

О,
З

–

–

54

–

–

О,
З

–
–
–
216
–
в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – отчет по практике;

6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются отчет по практике и зачет.
Отчет о производственной практике должен содержать:
1) титульный лист и введение; 2) методы изготовления заготовок; 3) краткое описание способов получения цилиндрических, конических, фасонных
поверхностей, нарезания резьб, процесса зубонарезания, обработки шлицев; 4)
модели станков для выполнения требуемых технологических операций, назначение станков, их технические характеристики, кинематические схемы, органы
настройки и управления, эскизы применяемых инструментов; 5) способы
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 базовой детали – требуется её чертеж, метод получения заготовки, краткий техпроцесс 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.
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

1

Код
контролируемой
компетенции

ОПК-5

Формулировка контролируемой
компетенции

Контролируемые
разделы
(темы)
практики

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

Способность участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью.

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

6

14

ПК-1

2

3

4

5

6

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-6

Способность применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов
в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы
для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке
их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий.
Способность использовать методы стандартных испытаний по определению физикомеханических свойств и технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий.
Способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,
управленческих, параметров и использованием
современных информационных технологий и
вычислительной техники, а также выбирать эти
средства и проводить диагностику объектов
машиностроительных производств с применением необходимых методов и средств анализа.
Способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа
проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической
документации (в том числе в электронном виде)
машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации действующим нормативным документам, оформлении законченных проектноконструкторских работ.
Способность участвовать в организации процессов разработки и изготовления изделий машиностроительных производств, средств их
технологического оснащения и автоматизации,
выборе технологий, и указанных средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий.
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тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

6

6

6

6

6

7

8

ПК-8

ПК-9

9

ПК-14

10

ПК-15

11

12

13

ПК-16

ПК-17

ПК-18

Способность участвовать в разработке и
практическом освоении средств и систем
машпроизводств, подготовке планов освоения
новой техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции,
технологий, указанных средств и систем.
Способность разрабатывать документацию
(графики, инструкции, сметы, планы, заявки на
материалы, средства и системы технологического оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным формам,
документацию, регламентирующую качество
выпускаемой продукции, а также находить
компромисс между различными требованиями
(стоимости, качества, безопасности и сроков
исполнения) как при краткосрочном, так и долгосрочном планировании.
Способность выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению результатов
исследований и разработок в практику машиностроительных производств
Способность организовывать повышение квалификации и тренинга сотрудников подразделений машиностроительных производств
Способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машпроизводств, участвовать в разработке и
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять
мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации.
Способность участвовать в организации на
машиностроительных производствах рабочих
мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических
процессов, готовой продукции.
Способность участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и
управления, осуществлять метрологическую
поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке
её брака и анализе причин его возникновения,
разработке мероприятий по его предупреждению и устранению.
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тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

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

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

6

6

6

6

6

6

6

14

15

ПК-19

ПК-20

Способность осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических
процессов, средств и систем технологического
оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации техпроцессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией.
Способность разрабатывать планы, программы
и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств.

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

6

тема 2
тема 3
тема 4

6

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 7.2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

1

Код
контролируемой
компетенции
2

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

3
Общепрофессиональные компетенции
Студент должен знать:
техническую документацию, связанную
с профессиональной деятельностью.
Студент должен уметь:
разрабатывать техническую документаОПК-5 цию, связанную с профессиональной деятельностью
Студент должен владеть навыками
разработки технической документации, связанной с профессиональной деятельностью.
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НаимеКонтролинование
руемые разоценочделы (темы)
ного
практики
средства
4

5

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

2

3

4

ПК-1

ПК-2

ПК-4

Профессиональные компетенции
Студент должен знать:
современные требования, предъявляемые
к инструментальным материалам, основы их
рационального выбора, а также выбора основных и вспомогательных материалов для
изготовления изделий машиностроения.
Студент должен уметь:
выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных
технологических процессов.
Студент должен владеть навыками:
рационального выбора инструментальных материалов для лезвийной высокопроизводительной обработки материалов и способами реализации основных технологических
процессов.
Студент должен знать:
методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий.
Студент должен уметь:
применять методы стандартных испытаний
по
определению
физико-механических
свойств и технологических показателей материалов и готовых изделий машиностроения.
Студент должен владеть навыками:
проведения стандартных испытаний по
определению физико-механических свойств
и технологических показателей материалов и
готовых изделий машиностроения.
Студент должен знать:
современные средства технологического
оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств и технологических процессов изготовления изделий
машиностроения.
Студент должен уметь:
разрабатывать и грамотно использовать современные средства технологического оснащения и переоснащения машиностроительных производств.
Студент должен владеть навыками
разработки проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления.
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тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

5

6

7

ПК-5

ПК-6

ПК-8

Студент должен знать:
как проводить предварительный техникоэкономический анализ проектных расчетов,
разработку проектной рабочей и эксплуатационной технической документации (в т.ч. и
в электронном виде) машиностроительных
производств, их систем и средств, включая
контроль разрабатываемых проектов.
Студент должен уметь:
проводить предварительный техникоэкономический анализ проектных расчетов,
разработку проектной рабочей и эксплуатационной технической документации (в т.ч. в
электронном виде) машиностроительных
производств, их систем и средств.
Студент должен владеть навыками:
проведения предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов,
разработки проектной рабочей и эксплуатационной техдокументации (в т.ч. в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств.
Студент должен знать:
современные средства технологического
оснащения и автоматизации машиностроительных производств.
Студент должен уметь:
грамотно выбирать современные средства
вычислительной техники для реализации
процессов проектирования, изготовления и
диагностирования изделий машиностроения.
Студент должен владеть навыками
использования современных средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, изготовления и диагностики изделий машиностроения.
Студент должен знать:
как готовить планы освоения новой техники и технологий, составлять заявки на проведение сертификации машиностроительной
продукции.
Студент должен уметь:
готовить планы освоения новой техники и
технологий, составлять заявки на проведение
сертификации машиностроительной продукции.
Студент должен владеть навыками
составления планов освоения новой техники и технологий, составления заявок на
проведение сертификации машиностроительной продукции.
19

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

8

9

10

11

ПК-9

ПК-14

ПК-15

ПК-16

Студент должен знать:
как разрабатывать документацию (графики, инструкции, заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения
машиностроительных производств) отчетности по установленным формам и документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции.
Студент должен уметь:
разрабатывать документацию отчетности
по установленным формам и документацию,
регламентирующую качество выпускаемой
продукции.
Студент должен владеть навыками
разработки документации (заявки на материалы, средства и системы технологического
оснащения производств) отчетности по установленным формам и документации, регламентирующей качество выпускаемой продукции.
Студент должен знать:
методику составления научных отчетов по
внедрению результатов исследований и разработок в практику машиностроительных
производств.
Студент должен уметь:
составлять научные отчеты и внедрять результаты исследований и разработок в практику машиностроительных производств.
Студент должен владеть навыками
навыками составления научных отчетов и
внедрения результатов исследований и разработок в практику машиностроительных
производств
Студент должен знать:
как организовывать повышение квалификации и тренинга сотрудников подразделений.
Студент должен уметь:
организовывать повышение квалификации
и тренинга сотрудников подразделений.
Студент должен владеть навыками
организации повышения квалификации
сотрудников подразделений.
Студент должен знать:
технологическое оборудование и технологические процессы обработки деталей, пути
и способы совершенствования технологий,
систем и средств машиностроительных производств.
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тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

12

13

ПК-17

ПК-18

Студент должен уметь:
осваивать на практике и совершенствовать
технологии, системы и средства машиностроительных производств, определять достоинства и недостатки технологического
оборудования и характеристики технологических процессов.
Студент должен владеть навыками
анализа и оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих и металлургических производствах предприятий.
Студент должен знать:
технологическое оборудование и технологические процессы обработки деталей, организацию и техническое оснащение рабочих
мест и размещение оборудования на машиностроительных производствах.
Студент должен уметь:
рационально размещать технологическое
оборудование,
средства
автоматизации,
управления и контроля, а также организовывать рабочие места на машиностроительных
производствах.
Студент должен владеть навыками
создания на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения,
размещения
оборудования,
средств автоматизации, управления и контроля.
Студент должен знать:
как составлять программы и методики
контроля и испытания машиностроительных
изделий и средств технологического оснащения и как осуществлять метрологическую
поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, оценивать её брак и анализировать причины его
возникновения.
Студент должен уметь:
составлять программы контроля и испытания машиностроительных изделий и средств
технологического оснащения, осуществлять
метрологическую поверку средств измерения
основных показателей качества выпускаемой
продукции, оценивать её брак и анализировать причины его возникновения.
Студент должен владеть навыками
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тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

Отчет
по практике,
зачет

14

15

ПК-19

ПК-20

составления программ контроля и испытания машиностроительных изделий и средств
технологического оснащения, проводить
метрологическую поверку средств измерения
основных показателей качества выпускаемой
продукции, оценивать её брак и анализировать причины его возникновения
Студент должен знать:
современные методы организации и
управления машиностроительным производством, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции,
оценивать их инновационный потенциал.
Студент должен уметь:
применять современные методы организации и управления машиностроительным
производством, выполнять работы по доводке и освоению техпроцессов в ходе подготовки производства новой продукции, оценивать их инновационный потенциал.
Студент должен владеть навыками
организации и управления машиностроительным производством, выполнения работ
по доводке и освоению техпроцессов в ходе
подготовки производства новой продукции,
оценки их инновационного потенциала.
Студент должен знать:
как разрабатывать планы, программы, методики и другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации,
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины и экологической
безопасности машиностроительных производств.
Студент должен уметь:
разрабатывать планы, программы, методики и другие тестовые документы, входящие в
состав конструкторской, технологической и
эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности машиностроительных производств.
Студент должен владеть навыками
разработки планов, программ, методик и
других тестовых документов, входящих в состав конструкторской, технологической и
эксплуатационной документации, осуществления контроля за соблюдением технологической дисциплины и экологической без22

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

Отчет
по практике,
зачет

опасности
водств.

машиностроительных

произ-

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

55 – 60

46 – 54

40 – 45

0 - 39

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 для выполнения требуемых технологических операций, назначение
станков, их технические характеристики, кинематические
схемы, органы настройки и управления, эскизы применяемых инструментов; способы установки типовых деталей
относительно режущего 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; дан ответ на вопрос по
стандартизации и управлению качеством продукции; внесено предложение по совершенствованию технологии деталей и предложения по возможному применению автоматизации производства и несложных загрузочных и
транспортных устройств, использованию станков с ЧПУ и
промышленных роботов).
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 схемы требуемых заданием станков; не полно даны
технические характеристики станков, 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 недо23

статочном 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
практике (правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов)
Зачет позволил определить средний уровень знаний студента по
практике (правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов)
Зачет позволил определить низкий уровень знаний студента по
практике (правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов)
Зачет позволил определить неудовлетворительный уровень знаний студента по практике (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
Наименова№
ние
п/п оценочного
средства

1

Отчет по
практике

2

Зачет

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Примеры типовых
контрольных заданий

Методы изготовления заготовок; способы
получения различных поверхностей, включая резьбы; модели станков (вкл. станки с
ЧПУ), их назначение, техническая характеристика, кинематические схемы, органы
Средство контроля, настройки и управления, эскизы применяеорганизованное в уст- мых инструментов; способы установки тиной форме, в ходе которого студент форми- повых деталей относительно инструмента;
рует ответы на постав- эскизы с условным указанием баз, способы
ленные ему вопросы по закрепления заготовок; маршрутная техноматериалам практики. логия 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 коОтветить на вопросы, примеры которых
торого студент формиприведены
в п. 7.3.3.
рует ответы 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?
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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?
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?
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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?
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
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Наименование издания
Основная литература
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
Схиртладзе А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных 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.МГТУим.Н.Э.Баумана,изд.МГТУ«Станкин»,2000.-584с.
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 практики
Таблица 8.2 – Перечень «Интернет»-ресурсов
№
п/п
1
2
3
4

5

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 соб-

http://e.lanbook.com/

28

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

№
п/п

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

ственности, патентам и товарным знакам
Коллекция журналов издательства Wiley
по всем областям знаний

6

http://onlinelibrary.wiley.c
om

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

2
3

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

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
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории,
кабинета,
аудитории
Т-003

Т-004

Т-007

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
29

для

КаФакультет
федра

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

№ лаборатории,
кабинета,
аудитории
Т-008

Т-009

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Перечень основного
оборудования

лаб. плоскошлифовальных станков

станки:
плоскошлифовальный
мод.3Е711в; универсальный круглошлифовальный мод. 3К12

лаб. станков с
ЧПУ

станки:
токарно-винторезный
16К20Ф3 с ЧПУ; токарный мод.
16К20Ф3С19 с системой УЧПУ-2У-22

Т-010

лаб. станков
учебного цикла

станки: токарно-винторезный станок
мод. 16К20; токарно-револьверный мод.
1Г340ПЦ с системой ЦПУ; зубодолбежный мод. 514; зубофрезерный мод.
5Д32; горизонтально-фрезерный мод.
6Н81; поперечно-строгальный мод.
7307

Т-010,а

лаб. специальных многооперационных станков

станок вертикально-фрезерный многооперационный ЛФ260МФ3 с ЧПУ

Т-010,б

Т-010,в
Т-211,
Т-212

лаб. специальных станков
лаб. зубообрабатывающих станков
компьютерный класс

станки: вертикально-фрезерный мод.
6Р618Н; горизонтально-расточной мод.
СГФ14; вертикально-сверлильный мод.
2Н135; токарно-револьверный мод.
1А12В;
радиально-сверлильный
«RABOMA»12; вертикально-фрезерный
мод.6Р12
станки: зубофрезерные мод. 5312,
5В312; шлицефрезерный мод. 5330; зубострогальный мод. 526; зубофрезерный мод. 5К301П
компьютерная и вычислительная техника

КаФакультет
федра

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
Доступ ресурса (ИБЦ,
№
Наименование издания
кафедра,
п/п
файловое
хранилище)
Кафедра
Подлеснов В.Н. Кинематика и устройство металлорежущих
ТМС,
станков (Контролирующе-обучающие модули). Ч. 1. Кинемати1 ка станков: учеб. пособие; ч .2. Фрезерные станки. Станки ав(ФПИК)
30

№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра,
файловое
хранилище)

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.

(подпись)

Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
3.

«__»_______20__г.

Зав. кафедрой
_________ ___________

2.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

«__»_______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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5
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5
12
13
14
22
24
24
26
27

1. Вид, тип практики и форма её проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная.
Способ проведения практики – стационарная, в структурных подразделения университета (кафедра «Технология машиностроения») и профильных организациях на основе заключенных между ВолгГТУ и соответствующей организацией договоров о прохождении практики.
Форма проведения практики – дискретная, путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
2. Цель и задачи практики
Преддипломная практика является одним из важнейших этапов
подготовки бакалавров по направлению «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств».
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 технологичности конструкций и их
отдельных элементов, а также служебных свойств материала деталей путем
комплексного анализа физико-механических свойств и их структуры;
3) закрепление знаний, позволяющих грамотно выбирать станочное
оборудование машиностроительного производства, назначать рациональные режимы его эксплуатации при осуществлении требуемых технологических операций обработки заготовок;
4) приобретение навыков и профессионального опыта по организационному составлению технологических процессов изготовления деталей
на универсальных металлообрабатывающих станках машиностроительного производства и их обеспечению режущим и мерительным инструментом;
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 учебного плана. Она является завершающим этапом в подготовке бакалавров по рациональной эксплуатации, расчету и проектированию станочного оборудования, правильной организации технологических
процессов изготовления деталей и их инструментальному обеспечению, которые отражают специфику будущей профессиональной деятельности в
рамках выбранного направления подготовки. Данный вид практики предусмотрен частью учебного плана по направлению 15.03.05: «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств» 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
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
техническую
документацию,
Способность участвовать в
ОПК-5 разработке
знает
связанную
с
профессиональной
технической
деятельностью.
документации, связанной с
разрабатывать техническую допрофессиональной
деяумеет кументацию, связанную с протельностью.
фессиональной деятельностью.
навыками разработки технической документации, связанной с
владеет профессиональной
деятельностью.
Профессиональные компетенции
5

Темы, разделы практики,
способствующие формированию
компетенции

этап 1,
этап 2

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Способность участвовать
ПК-3 в постановке целей проекта (программы), его задач знает
при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях,
разработке
структуры их взаимосвязей, определении приори- умеет
тетов решения задач с
учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельновладеет
сти.
Способность участвовать
ПК-5 в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разразнает
ботке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной
технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных
производств, их систем и
умеет
средств, в мероприятиях
по контролю соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации действующим
нормативным документам,
оформлении законченных
проектно-конструкторских
владеет
работ.

Результаты обучения

как ставить цель и задачи проекта и определять приоритеты решения задач с учетом правовых,
нравственных аспектов профессиональной деятельности.
ставить цель и задачи проекта и
определять приоритеты решения
задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности.
навыками определять приоритеты решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов
профессиональной деятельности.
как проводить предварительный
технико-экономический анализ
проектных расчетов, разработку
проектной рабочей и эксплуатационной технической документации (в т.ч. и в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств,
включая контроль разрабатываемых проектов.
проводить
предварительный
технико-экономический анализ
проектных расчетов, разработку
проектной рабочей и эксплуатационной технической документации (в т.ч. в электронном виде)
машиностроительных
производств, их систем и средств.
способностью проводить предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разработку проектной рабочей и эксплуатационной техдокументации (в т.ч. электронном
виде) машиностроительных производств, их систем и средств.
современные средства технологического оснащения и автоматизации машиностроительных
производств.

Способность участвовать
ПК-6 в организации процессов
разработки и изготовления знает
изделий
машиностроительных
производств,
средств их технологичеграмотно выбирать современные
умеет
ского оснащения и автосредства вычислительной техни6

Темы, разделы практики,
способствующие формированию
компетенции

этап 1,
этап 2

этап 1,
этап 2

этап 1,

Код
компетенции

Наименование
компетенции

матизации, выборе технологий,
и
указанных
средств вычислительной
техники для реализации
процессов
проектирования, изготовления, диагностирования и про- владеет
граммных испытаний изделий.
Способность участвовать
ПК-7 в организации работы малых коллективов исполнителей, планировать дан- знает
ные работы, а также работу персонала и фондов
оплаты труда, принимать
управленческие решения
на основе экономических
расчетов, в организации
работ по обследованию и умеет
реинжинирингу
бизнеспроцессов машиностроительных
предприятий,
анализу затрат на обеспечение требуемого качества
продукции,
результатов
деятельности
производственных подразделений,
разработке оперативных
планов их работы, в вы- владеет
полнении организационно-плановых расчетов по
созданию (реорганизации)
производственных участков машиностроительных
производств.
Способность выполнять
ПК-11 работы по моделированию
продукции и объектов
машиностроительных
знает
производств с использованием стандартных пакетов
и средств автоматизированного проектирования,
применять алгоритмическое и программное обес- умеет
печение средств и систем

Темы, разделы практики,
способствуРезультаты обучения
ющие формированию
компетенции
ки для реализации процессов
этап 2
проектирования, изготовления и
диагностирования изделий машиностроения.
современными средствами вычислительной техники для реализации процессов проектирования, изготовления и диагностики
изделий машиностроения.
как организовать работу малых
коллективов исполнителей, планировать данную работу и работу персонала и фондов оплаты
труда, принимать управленческие решения на основе экономических расчетов.
организовать работу малых коллективов исполнителей, планировать данную работу и работу
персонала и фондов оплаты труда, принимать управленческие этап 1,
этап 2
решения на основе экономических расчетов.
способностью организации работы малых коллективов исполнителей, планировать данные
работы и работу персонала и
фондов оплаты труда, принимать
управленческие решения на основе экономических расчетов.

как выполнять работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования.
выполнять работы по моделированию продукции и объектов
машиностроительных
произ7

этап 1,
этап 2

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

машиностроительных
производств.

владеет

Способность выполнять
ПК-12 работы по диагностике
знает
состояния динамики объектов машиностроительных производств с использованием
необходимых
умеет
методов и средств анализа.

владеет
Способность
проводить
ПК-13 эксперименты по задан- знает
ным методикам, обрабатывать и анализировать
результаты,
описывать умеет
выполнение научных исследований, готовить данные
для
составления
научных обзоров и публи- владеет
каций.
Способность выполнять
ПК-14 работы по составлению
научных отчетов, внедре- знает
нию результатов исследований и разработок в
практику машиностроительных производств
умеет

владеет

водств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования
навыками выполнения работ по
моделированию продукции и
объектов машиностроительных
производств с использованием
стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования
как выполнять работы по диагностике состояния динамики
объектов машиностроительных
производств.
выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов
машиностроительных
производств.
навыками выполнения работ по
диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств.
как проводить эксперименты по
заданным методикам, обрабатывать и анализировать результаты
проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать результаты
навыками проведения экспериментов по заданным методикам,
обрабатывать и анализировать
результаты.
методику составления научных
отчетов по внедрению результатов исследований и разработок в
практику машиностроительных
производств.
составлять научные отчеты и
внедрять результаты исследований и разработок в практику
машиностроительных
производств.
навыками составления научных
отчетов и внедрения результатов
исследований и разработок в
8

Темы, разделы практики,
способствующие формированию
компетенции

этап 1,
этап 2

этап 1,
этап 2

этап 1,
этап 2

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Способность осваивать на
ПК-16 практике и совершенствовать технологии, системы
знает
и средства машиностроительных
производств,
участвовать в разработке и
внедрении оптимальных
технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероумеет
приятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки,
средств диагностики, автоматизации, алгоритмов
и программ выбора и расчетов параметров техно- владеет
логических процессов для
их реализации.
Способность участвовать
ПК-17 в организации на машиностроительных производзнает
ствах рабочих мест, их
технического оснащения,
размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля
и испытаний, эффективноумеет
го контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой
продукции.
владеет

Способность участвовать
ПК-18 в разработке программ и
знает
методик контроля и испытания машиностроитель-

практику машиностроительных
производств
технологическое оборудование и
технологические процессы обработки деталей, пути и способы
совершенствования технологий,
систем и средств машиностроительных производств.
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, определять достоинства и недостатки
технологического оборудования
и характеристики технологических процессов.
навыками анализа и оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик
технологических
процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих и металлургических
производствах предприятий.
технологические оборудование и
процессы обработки деталей, организацию и техническое оснащение рабочих мест и размещение оборудования на машиностроительных производствах.
рационально размещать технологическое оборудование, средства
автоматизации, управления и
контроля, а также организовывать рабочие места на машиностроительных производствах.
организаторскими способностями создания на машиностроительных производствах рабочих
мест, их технического оснащения, размещения оборудования,
средств автоматизации, управления и контроля.
как составлять программы и методики контроля и испытания
машиностроительных изделий и
средств технологического осна9

Темы, разделы практики,
способствующие формированию
компетенции

этап 1,
этап 2

этап 1,
этап 2

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

ных изделий, средств техщения и как осуществлять метнологического оснащения,
рологическую поверку средств
диагностики, автоматизаизмерения основных показатеции и управления, осулей качества выпускаемой проществлять метрологичедукции, оценивать её брак и анаскую поверку средств излизировать причины его возникмерения основных показановения.
телей качества выпускаесоставлять программы контроля
мой продукции, в оценке
и испытания машиностроительеё брака и анализе причин
ных изделий и средств технолоего возникновения, разрагического оснащения, осуществботке мероприятий по его
лять метрологическую поверку
умеет
предупреждению и устрасредств измерения основных понению.
казателей качества выпускаемой
продукции, оценивать её брак и
анализировать причины его возникновения.
способностью составления программ контроля и испытания
машиностроительных изделий и
средств технологического оснащения, проводить метрологичевладеет
скую поверку средств измерения
основных показателей качества
выпускаемой продукции, оценивать её брак и анализировать
причины его возникновения
современные методы организаСпособность осваивать и
ПК-19 применять современные
ции и управления машиностроительным производством, выполметоды организации и
управления машинострои- знает нять работы по доводке и освоению технологических процессов
тельными производствав ходе подготовки производства
ми, выполнять работы по
новой продукции, оценивать их
доводке и освоению техинновационный потенциал.
нологических процессов,
средств и систем технолоприменять современные методы
гического оснащения, аворганизации и управления матоматизации, управления,
шиностроительным
производконтроля, диагностики в
ством, выполнять работы по доходе подготовки произ- умеет водке и освоению технологичеводства новой продукции,
ских процессов в ходе подготовоценке их инновационного
ки производства новой продукпотенциала, по определеции, оценивать их инновационнию выпускаемой продукный потенциал.
ции требованиям регласовременными методами оргаментирующей документа- владеет низации и управления машиноции, по стандартизации,
строительным
производством,
10

Темы, разделы практики,
способствующие формированию
компетенции

этап 1,
этап 2

этап 1,
этап 2

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

унификации техпроцессов,
способностью выполнять работы
средств и систем технолопо доводке и освоению технологического оснащения, диагических процессов в ходе подгностики, автоматизации и
готовки производства новой
управления выпускаемой
продукции, оценки их инновапродукцией.
ционного потенциала.
Способность разрабатыкак разрабатывать планы, проПК-20 вать планы, программы и
граммы, методики и другие теметодики, другие тестовые
стовые документы, входящие в
документы, входящие в
состав конструкторской, техносостав конструкторской,
логической и эксплуатационной
знает
технологической и эксдокументации,
осуществлять
плуатационной докуменконтроль за соблюдением технотации, осуществлять конлогической дисциплины и экотроль за соблюдением
логической безопасности машитехнологической дисциностроительных производств.
плины,
экологической
разрабатывать планы, програмбезопасности
машиномы, методики и другие тестовые
строительных
произдокументы, входящие в состав
водств.
конструкторской, технологической и эксплуатационной докуумеет
ментации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности машиностроительных производств.
способностью
разрабатывать
планы, программы, методики и
др. тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатацивладеет онной документации, осуществлять контроль за соблюдением
технологической дисциплины и
экологической
безопасности
машиностроительных
производств.

Темы, разделы практики,
способствующие формированию
компетенции

этап 1,
этап 2

5. Содержание практики по темам (разделам)
Преддипломная практика осуществляется в форме выполнения реального исследовательского проекта или разработки технологического процес-
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са 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.
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 и обработка и анализ литературных 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. Анализ технологического процесса обработки
заготовки, его обеспечение оборудованием и инструментом. Разработка
рекомендаций по результатам исследования. Выявление и описание новизны выполненного исследования,
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Трудоемкость в часах по видам учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

Самостоятельная работа
студента: 54 часа

Раздел
отчета.

Самостоятельная работа
студента: 90 часов

Раздел
отчета.

теоретической и практической значимости полученных результатов.
Подготовка и оформление отчета о
практике.
Итого:

144 часа

6. Формы отчетности по практике
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета о прохождении преддипломной практики. В ходе неё обучающемуся 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 деятельность, отраженные в индивидуальном плане работы в период практики.
Отчет о прохождении преддипломной практики содержит:
Титульный лист.
Задание на преддипломную практику.
Дневник прохождения практики.
Отзыв научного руководителя об итогах практики.
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).
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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.
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

1

2

3

4

Код
контролируемой
компетенции

Формулировка контролируемой
компетенции

Способность участвовать в разработке техничеОПК-5 ской документации, связанной с профессиональной деятельностью.
Способность участвовать в постановке целей
ПК-3 проекта (программы), его задач при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях,
разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом
правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности.
Способность участвовать в проведении предваПК-5 рительного технико-экономического анализа
проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической
документации (в том числе в электронном виде)
машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации действующим нормативным документам, оформлении законченных проектноконструкторских работ.
Способность участвовать в организации проПК-6 цессов разработки и изготовления изделий машиностроительных производств, средств их
технологического оснащения и автоматизации,
выборе технологий, и указанных средств вычислительной техники для реализации процес14

Контролируемые
разделы
(темы)
практики

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

Этап 1,
Этап 2

8

Этап 1,
Этап 2

8

Этап 1,
Этап 2

8

Этап 1,
Этап 2

8

сов проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий.

ПК-7

5

ПК-11
6

7

ПК-12

ПК-13
8

9

ПК-14

ПК-16

10

Способность участвовать в организации работы
малых коллективов исполнителей, планировать
данные работы, а также работу персонала и
фондов оплаты труда, принимать управленческие решения на основе экономических расчетов, в организации работ по обследованию и
реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов деятельности производственных подразделений, разработке оперативных планов их
работы, в выполнении организационноплановых расчетов по созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных производств.
Способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое
и программное обеспечение средств и систем
машиностроительных производств.
Способность выполнять работы по диагностике
состояния динамики объектов машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа.
Способность проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для составления научных обзоров и публикаций.
Способность выполнять работы по составлению
научных отчетов, внедрению результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств
Способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать
в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования,
инструментов,
технологической
оснастки, средств диагностики, автоматизации,
алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их
реализации.
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Этап 1,
Этап 2

8

Этап 1,
Этап 2

8

Этап 1,
Этап 2

8

Этап 1,
Этап 2

8

Этап 1,
Этап 2

8

Этап 1,
Этап 2

8

ПК-17
11

ПК-18

12

ПК-19

13

ПК-20
14

Способность участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих
мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного
контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции.
Способность участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации
и управления, осуществлять метрологическую
поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке
её брака и анализе причин его возникновения,
разработке мероприятий по его предупреждению и устранению.
Способность осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять
работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления,
контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации техпроцессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией.
Способность разрабатывать планы, программы
и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств.

Этап 1,
Этап 2

8

Этап 1,
Этап 2

8

Этап 1,
Этап 2

8

Этап 1,
Этап 2

8

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
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Таблица 7.2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

2

3

Код
контролируемой
компетенции
ОПК-5

ПК-3

ПК-5

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
Студент должен знать:
техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью.
Студент должен уметь:
разрабатывать техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью.
Студент должен владеть навыками
разработки технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью.
Студент должен знать:
как ставить цель и задачи проекта и определять приоритеты решения задач с учетом
правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности.
Студент должен уметь:
ставить цель и задачи проекта и определять приоритеты решения задач с учетом
правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности
.Студент должен владеть навыками:
определять приоритеты решения задач с
учетом правовых и нравственных аспектов
профессиональной деятельности.
Студент должен знать:
как проводить предварительный техникоэкономический анализ проектных расчетов,
разработку проектной рабочей и эксплуатационной технической документации (в т.ч. и
в электронном виде) машиностроительных
производств, их систем и средств, включая
контроль разрабатываемых проектов.
Студент должен уметь:
проводить предварительный техникоэкономический анализ проектных расчетов,
разработку проектной рабочей и эксплуатационной технической документации (в т.ч. в
электронном виде) машиностроительных
производств, их систем и средств.
Студент должен владеть навыками:
проведения предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов,
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НаимеКонтролинование
руемые разоценочделы (темы)
ного
практики
средства

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

4

5

6

ПК-6

ПК-7

ПК-11

разработки проектной рабочей и эксплуатационной техдокументации (в т.ч. электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств.
Студент должен знать:
современные средства вычислительной
техники для технологического оснащения и
автоматизации машиностроительных производств.
Студент должен уметь:
грамотно выбирать современные средства
вычислительной техники для реализации
процессов проектирования, изготовления и
диагностирования изделий машиностроения.
Студент должен владеть навыками
использования современных средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, изготовления и диагностики изделий машиностроения.
Студент должен знать:
как организовать работу малых коллективов
исполнителей, планировать данную работу и
работу персонала и фондов оплаты труда,
принимать управленческие решения на основе экономических расчетов.
Студент должен уметь:
организовать работу малых коллективов
исполнителей, планировать данную работу и
работу персонала и фондов оплаты труда,
принимать управленческие решения на основе экономических расчетов.
Студент должен владеть навыками:
способностью организации работы малых
коллективов исполнителей, планировать
данные работы и работу персонала и фондов
оплаты труда, принимать управленческие
решения на основе экономических расчетов.
Студент должен знать:
как выполнять работы по моделированию
продукции и объектов машиностроительных
производств с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования.
Студент должен уметь:
выполнять работы по моделированию
продукции и объектов машиностроительных
производств с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования.
Студент должен владеть навыками:
выполнения работ по моделированию про18

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

дукции и объектов машиностроительных
производств с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования.
7

8

9

10

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-16

Студент должен знать:
как выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств.
Студент должен уметь:
выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств.
Студент должен владеть навыками
выполнения работ по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств.
Студент должен знать:
как проводить эксперименты по заданным
методикам, обрабатывать и анализировать
результаты.
Студент должен уметь:
проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать результаты.
Студент должен владеть навыками
проведения экспериментов по заданным
методикам, обрабатывать и анализировать
результаты.
Студент должен знать:
как составлять научные отчеты по внедрению результатов исследований и разработок
в практику машиностроительных производств.
Студент должен уметь:
составлять научные отчеты и
внедрять
результаты исследований и разработок в
практику машиностроительных производств.
Студент должен владеть навыками
составления научных отчетов и внедрения
результатов исследований и разработок в
практику машиностроительных производств.
Студент должен знать:
технологическое оборудование и технологические процессы обработки деталей, пути
и способы совершенствования технологий,
систем и средств машиностроительных производств.
Студент должен уметь:
осваивать на практике и совершенствовать
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Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

11

12

ПК-17

ПК-18

технологии, системы и средства машиностроительных производств, определять достоинства и недостатки технологического
оборудования и характеристики технологических процессов.
Студент должен владеть навыками
анализа и оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих и металлургических производствах предприятий.
Студент должен знать:
технологические оборудование и процессы
обработки деталей, организацию и техническое оснащение рабочих мест и размещение
оборудования на машиностроительных производствах.
Студент должен уметь:
рационально размещать технологическое
оборудование,
средства
автоматизации,
управления и контроля, а также организовывать рабочие места на машиностроительных
производствах.
Студент должен владеть навыками
создания на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения,
размещения
оборудования,
средств автоматизации, управления и контроля.
Студент должен знать:
как составлять программы и методики
контроля и испытания машиностроительных
изделий и средств технологического оснащения и как осуществлять метрологическую
поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, оценивать её брак и анализировать причины его
возникновения
Студент должен уметь:
составлять программы контроля и испытания машиностроительных изделий и средств
технологического оснащения, осуществлять
метрологическую поверку средств измерения
основных показателей качества выпускаемой
продукции, оценивать её брак и анализировать причины его возникновения.
Студент должен владеть навыками
составления программ контроля и испытания машиностроительных изделий и средств
технологического оснащения, проведения
метрологической поверки средств измерения
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Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

13

14

ПК-19

ПК-20

основных показателей качества выпускаемой
продукции, оценки её брака с анализом причин его возникновения
Студент должен знать:
современные методы организации и
управления машиностроительным производством, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции,
оценивать их инновационный потенциал.
Студент должен уметь:
применять современные методы организации и управления машиностроительным
производством, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов в
ходе подготовки производства новой продукции, оценивать их инновационный потенциал.
Студент должен владеть навыками
современными методами организации и
управления машиностроительным производством, способностью выполнять работы по
доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, оценки их инновационного
потенциала.
Студент должен знать:
как разрабатывать планы, программы, методики и другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации,
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины и экологической
безопасности машиностроительных производств.
Студент должен уметь:
разрабатывать планы, программы, методики и другие тестовые документы, входящие в
состав конструкторской, технологической и
эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности машиностроительных производств.
Студент должен владеть навыками
разработки планов, программ, методик и
др. тестовых документов, входящих в состав
конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, осуществления
контроля за соблюдением технологической
дисциплины и экологической безопасности
машиностроительных производств.

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
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«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

55 – 60

46 – 54

40 – 45

0 - 39

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, очень слабо отразил содержание в решении тех задач,
которые были поставлены в работе.
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
практике (правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов)
Зачет позволил определить средний уровень знаний студента по
практике (правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов)
Зачет позволил определить низкий уровень знаний студента по
практике (правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов)
Зачет позволил определить неудовлетворительный уровень знаний студента по практике (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

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.
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5
6.
7

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.
Технологическое оборудование машиностроительного производства: учебник
/Б.И.Черпаков, Л.И Вереина. - 2-е изд., стер. – М: Академия, 2006. – 412 с.
Зубарев Ю.М. Современные инструментальные материалы: Учебник. – СПб.:
Издательство «Лань», 2008. – 224 с.
Дополнительная литература

8

9
10
11
12
13
14

Схиртладзе А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных 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.
Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. /Под ред. А.М. Дальского,
А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. Суслова. – М.: Машиностроение-1,
2003. Т.1 – 912 с. Т.2 – 944 с.

Перечень «Интернет»-ресурсов, необходимых
для освоения практики
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

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
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проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Таблица 9.1 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, используемых при прохождении практики
№
п/п
1
2
3

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

Характеристика ресурса
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется ресурс
Подготовка отчета по
практике
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
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории,
кабинета,
аудитории
Т-003

Т-004

Т-007
Т-008
Т-009

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. плоско- станки:
плоскошлифовальный
шлифоваль- мод.3Е711в; универсальный круглоных станков шлифовальный мод. 3К12
лаб. станков с станки: токарно-винторезный 16К20Ф3
ЧПУ
с ЧПУ; токарный мод. 16К20Ф3С19 с
системой УЧПУ-2У-22
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для

КаФакультет
федра

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

№ лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Перечень основного
оборудования

Т-010

лаб. станков
учебного цикла

станки: токарно-винторезный станок
мод. 16К20; токарно-револьверный мод.
1Г340ПЦ с системой ЦПУ; зубодолбежный мод. 514; зубофрезерный мод.
5Д32; горизонтально-фрезерный мод.
6Н81; поперечно-строгальный мод.
7307

Т-010,а

лаб. специальных многооперационных станков

станок вертикально-фрезерный многооперационный ЛФ260МФ3 с ЧПУ

Т-010,б

Т-010,в
Т-211,
Т-212

лаб. специальных станков
лаб. зубообрабатывающих станков
компьютерный класс и
аспирантская

станки: вертикально-фрезерный мод.
6Р618Н; горизонтально-расточной мод.
СГФ14; вертикально-сверлильный мод.
2Н135; токарно-револьверный мод.
1А12В;
радиально-сверлильный
«RABOMA»12; вертикально-фрезерный
мод.6Р12
станки: зубофрезерные мод. 5312,
5В312; шлицефрезерный мод. 5330; зубострогальный мод. 526; зубофрезерный мод. 5К301П
компьютерная и вычислительная техника
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КаФакультет
федра

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 (ИБЦ,
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 Лабораторный практикум по зубообрабатывающим станкам: учеб.
Кафедра
пособие. /В.Н. Подлеснов, С.П. Стольников; ВолгГТУ. – Волгоград,
ТМС,
2008. – 97 с.
(ФПИК)
11 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.

(подпись)
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