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1. Вид, тип практики и форма ее проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип практики - практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
Форма проведения – стационарная, практика проводится на профилирующей кафедре «Технология машиностроения».
2. Цели и задачи освоения Производственной практики
Производственная практика является одним из важнейших этапов
подготовки магистерской диссертации.
Целью производственной практики
является получение навыков
самостоятельного проведения исследований, совершенствование знаний и
умений при планировании и выполнении экспериментов и обработки
полученных данных, а также ознакомление с новейшими достижениями науки и
техники и передовыми технологиями в области машиностроения.
Основными задачами практики следует считать:
- выявление главных факторов, влияющих на конечный результат решения
задачи, поставленной в исследованиях по теме магистерской диссертации;
- разработка модели (математической, физической и пр.), описывающей
исследуемый в магистерской работе процесс, явление, техническое или
другое решение;
- рациональное планирование эксперимента по изучению степени влияния
каждого из главных факторов;
- проведение эксперимента по исследованию влияния главных факторов, от
которых зависит конечный результат решения поставленной перед
магистрантом задачи;
обработка результатов эксперимента с получением дифференциальной,
алгебраической, лингвистической или иной модели, описывающей
изучаемый в работе процесс, явление, техническое решение и т.п.;
формулировка выводов по результатам исследования и выработка
рекомендаций
по
практическому
использованию
предлагаемого
магистрантом решения.
3. Место практики в структуре ОП
Производственная практика относится к обязательной (базовой) части
учебного плана. Производственная практика базируется на знании предшествующих дисциплин «Научные исследования в области конструкторскотехнологического обеспечения машиностроительных производств», «Проектирование машиностроительных производств», а также других дисциплин и
предметов общетехнического и специального технического цикла.
Материал, получаемый на данной практике, используется при изучении
профилирующих дисциплин, а также при выполнении выпускной работы.
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4. Перечень планируемых результатов обучения по практике
(формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения по практике
Код
компетенции
1

ОК-2

ОК-3

Наименование
Результаты обучения
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции
организацию проверки качества
готовностью действовать в знает
выпускаемой продукции
нестандартных ситуациях,
проводить анализ уровня брака и
нести социальную и этиче- умеет
стоимости качества
скую ответственность за
навыками организации метролопринятые решения
владеет
гического обеспечения пр-ва
основные технические характеристики контрольнознает измерительного и испытательного оборудования
готовностью к саморазвитию, самореализации, испроводить анализ использования
пользованию творческого
средств контроля качества в орумеет
потенциала
ганизации
навыками организации проверки
владеет качества выпускаемой прод.

ОПК-1

Общепрофессиональные компетенции
новую технику и технологию,
способностью формулироприменяемую на предприятии
вать цели и задачи исслезнает
при контроле качества
дования в области конструкторскотехнологической подготовпроводить анализ состояния изки
машиностроительных умеет мерений на предприятии
производств,
выявлять
приоритеты решения задач,
навыками анализа автоматизации
выбирать и создавать кри- владеет производственных процессов
терии оценки
знает

ОПК-2

способностью
применять
современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы

умеет

состав и конструктивные особенности различных типов металлорежущих станков
собрать экспериментальные,
справочные и нормативноправовые данные, нужные для
выполнения квалификационной
работы

навыками разработки и внедревладеет ния стандартов предприятия
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Продолжение таблицы 4.1
1

ОПК-4

ПК-1

2

3
порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия

способностью руководить знает
подготовкой заявок на
изобретения и промышленработать технологический проные образцы в области
цесс обработки детали на 3-4 моумеет
конструкторскоделях станочного оборудования
технологической
подготовки машиностроисоставлять технологию на обрательных производств, оценивать стоимость интел- владеет ботку деталей на универсальном
лектуальных объектов
оборудовании
Профессиональные компетенции
способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных знает конструкции применяемой инструментальной оснастки
критериях, целевых функциях, ограничениях, строить
структуру их взаимосвязей,
разрабатывать технические
задания на создание новых
эффективных
технологий
изготовления машиностроиподготовить станок на обработку
тельных изделий, производ- умеет различных деталей
ств различного служебного
назначения, средства и системы их инструментального, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в машиностроении производственрассчитывать норму времени обных и технологических процессов и производств, сред- владеет работки деталей для заданных
режимах эксплуатации металлоства и системы, необходирежущих станков
мые для реализации модернизации и автоматизации,
определять приоритеты решений задач

6

Продолжение таблицы 4.1
1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

2
3
способностью участвовать в
разработке проектов машисостав и конструктивные осоностроительных изделий и знает бенности различных типов мепроизводств с учетом техноталлорежущих станков
логических,
конструкторских,
эксплуатационных,
эстетических,
экономических и управленческих параметров,
разрабатывать
обобщенные варианты реразработать эскизный вариант
шения проектных задач, анаприспособления с пневматичелизировать и выбирать оп- умеет ским или гидравлическим притимальные решения, проводом
гнозировать их последствия,
планировать реализацию проектов, проводить патентные
исследования, беспечивающие чистоту и патентоспособность новых проектных
решений и определять поканавыками следить за правильной
затели технического уровня
проектируемых процессов владеет и безопасной эксплуатацией технологического оборудования
машиностроительных производств и изделий различного служебного назначения
способностью выполнять
порядок разработки и внедрения
разработку функциональ- знает стандартов предприятия
ной, логической, техничеработать технологический проской и экономической ор- умеет цесс обработки детали на 3-4 моганизации машиностроиделях станочного оборудования
тельных производств, их
элементов, технического,
алгоритмического и просоставлять технологию на обраграммного обеспечения на владеет ботку деталей на универсальном
основе современных метооборудовании
дов, средств и технологий
проектирования
способностью разрабатывать и внедрять эффективконструкции применяемой инстные технологии изготовле- знает рументальной оснастки
ния машиностроительных
изделий, участвовать в
модернизации и автоматизации действующих и проподготовить станок на обработку
ектировании новых маши- умеет
различных деталей
ностроительных
производств различного назначения, средств и систем их
оснащения, производственнавыками определять состояние
ных и технологических владеет отдельных узлов и деталей мепроцессов с использованиталлорежущего оборудования
ем
автоматизированных
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систем
технологической
подготовки производства

Продолжение таблицы 4.1
1

ПК-6

ПК-7

2
3
способностью выбирать и
особенности работы на конэффективно использовать
знает трольно-измерительных прибоматериалы, оборудование,
рах
инструменты, технологическую оснастку, средства
автоматизации, контроля,
диагностики, управления,
разработать эскизный вариант
алгоритмы и программы
приспособления с пневматичевыбора и расчета парамет- умеет ским или гидравлическим приров технологических проводом
цессов, технических и эксплуатационных характеристик машиностроительных
производств, а также средства для реализации произрассчитывать норму времени обводственных и технологиработки деталей для заданных
ческих процессов изготов- владеет режимах эксплуатации металлоления машиностроительной
режущих станков
продукции
способностью организовыособенности работы на конвать и эффективно осузнает трольно-измерительных прибоществлять контроль качерах
ства материалов, средств
технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции,
работать технологический проразрабатывать мероприятия
по обеспечению необходи- умеет цесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования
мой надежности элементов
машиностроительных производств
при
изменениидействия внешних факторов, снижающих эффективность их функциониронавыками следить за правильной
вания, планировать мероприятия по постоянному владеет и безопасной эксплуатацией технологического оборудования
улучшению качества машиностроительной продукции.
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Продолжение таблицы 4.1
1

ПК-8

ПК-9

2
способностью
проводить
анализ состояния и динамики
функционирования
машиностроительных про- знает
изводств и их элементов с
использованием надлежащих современных методов
и средств анализа, участвовать в разработке методик
и программ испытаний изделий, элементов машиностроительных производств,
осуществлять метрологиче- умеет
скую поверку основных
средств измерения показателей качества выпускаемой продукции, проводить
исследования
появления
брака в производстве и разрабатывать мероприятия по
его сокращению и устраневладеет
нию
способностью выполнять
работы по стандартизации
и сертификации продукции, знает
технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств, разрабатывать мероприятия по комплексному эффективному использованию сырья и ресурсов, замене дефицитных
материалов, изысканию повторного
использования умеет
отходов производств и их
утилизации, по обеспечению надежности и безопасности производства, стабильности его функционирования, по обеспечению
экологической безопасновладеет
сти
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3

конструкции применяемого режущего инструмента

работать технологический процесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования

навыками следить за правильной
и безопасной эксплуатацией технологического оборудования

особенности работы на контрольно-измерительных приборах

работать технологический процесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования

навыками следить за правильной
и безопасной эксплуатацией технологического оборудования

Продолжение таблицы 4.1
1

ПК-12

ПК-16

2
3
способностью выполнять
контроль за испытанием знает конструкции применяемой инструментальной оснастки
готовых изделий, средствами и системами машиностроительных
производств,
разработать эскизный вариант
поступающими на предприспособления с пневматичеприятие
материальными
умеет
ским или гидравлическим приресурсами, внедрением соводом
временных технологий, методов проектирования, автоматизации и управления
производством, жизненным
циклом продукции и ее качеством, оценивать произнавыками определять состояние
водственные и непроизвод- владеет отдельных узлов и деталей мественные затраты на обесталлорежущего оборудования
печение качества
способностью
проводить
научные
эксперименты,
состав и конструктивные осооценивать результаты исследований, сравнивать но- знает бенности различных типов металлорежущих станков
вые
экспериментальные
данные с данными принятых моделей для проверки
их адекватности и при
необходимости предлагать
изменения для улучшения
моделей, выполнять математическое моделирование
подготовить станок на обработку
процессов, средств и си- умеет
различных деталей
стем машиностроительных
производств с использованием современных технологий проведения научных
исследований, разрабатывать теоретические модели,
позволяющие исследовать
качество выпускаемых изсоставлять технологию на обраделий,
технологических
процессов, средств и си- владеет ботку деталей на универсальном
оборудовании
стем машиностроительных
производств
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Продолжение таблицы 4.1
1

ПК-17

ПК-19

ПК-22

ПК-23

2
3
способностью использовать
особенности работы на коннаучные результаты и иззнает трольно-измерительных прибовестные научные методы и
рах
способы для решения новых
научных и технических проблем, проблемно-ориентироработать технологический прованные методы анализа, умеет цесс обработки детали на 3-4 мосинтеза и оптимизации конделях станочного оборудования
структорско-технологической подготовки машинорассчитывать норму времени обстроительных производств,
разрабатывать их алгорит- владеет работки деталей для заданных
режимах эксплуатации металломическое и программное
режущих станков
обеспечение
конструкции применяемого респособностью к професси- знает
жущего инструмента
ональной эксплуатации соподготовить станок на обработку
временного оборудования и умеет
различных деталей
приборов (в соответствии с
навыками следить за правильной
основной образовательной
владеет и безопасной эксплуатацией техпрограммой магистратуры)
нологического оборудования
состав и конструктивные ососпособностью организовызнает бенности различных типов мевать контроль работ по:
таллорежущих станков
наладке, настройке, регулиразработать эскизный вариант
ровке, опытной проверке,
приспособления с пневматичетехническому, регламентумеет
ским или гидравлическим приному, эксплуатационному
водом
обслуживанию оборудовасоставлять технологию на обрания, средств и систем машивладеет ботку деталей на универсальном
ностроительных производств
оборудовании
способностью применять
на практике современные
конструкции применяемой инметоды и средства опреде- знает струментальной оснастки
ления
эксплуатационных
характеристик элементов
машиностроительных производств и средств программного
обеспечения,
работать технологический просертификационных испы- умеет цесс обработки детали на 3-4 мотаний изделий, выбирать
делях станочного оборудования
методы и средства измерения, участвовать в организации диагностики технологических процессов, обо- владеет навыками определять состояние
отдельных узлов и деталей мерудования средств и систем
11

управления машиностроительных производств

таллорежущего обо-рудования

Продолжение таблицы 4.1
1

ПК-24

ПСК-1

2
3
особенности
работы на конспособностью участвовать
в организации приемки и знает трольно-измерительных приборах
освоения вводимых в машиностроительные произподготовить станок на обработку
умеет
водства
технических
различных деталей
средств, процессов и сирассчитывать норму времени обстем, составлять заявки на
работки деталей для заданных
владеет
оборудование и элементы
режимах эксплуатации металлоэтих производств
режущих станков
конструкции применяемого резнает
жущего инструмента
способностью выполнять
разработать эскизный вариант
научные исследования в
приспособления с пневматичеумеет
области
физикоским или гидравлическим притехнических методов обраводом
ботки
навыками следить за правильной
владеет и безопасной эксплуатацией технологического оборудования

5. Содержание и структура практики
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/ил
и
раздела
1
1

2

Наименование темы, раздела и вопросов,
изучаемых на занятиях

2
Специфика и организационная структура предприятия
Производственная структура промышленного предприятия (объединения), производственная программа предприятия, система внутрифабричного транспорта, политика качества предприятия, работа системы
качества, план реконструкции, модернизации и замены оборудования, мероприятия
по технике безопасности и противопожарные мероприятия.
Изучение метрологического обеспече12

ФорКол-во часов, отводимых на заня- ма
тия
контроля
СаЛекмоПракци- ЛабоКон- стоятион- ратор.
суль- тельческие
ного работы
тации ная
занятия
типа
работа
3
4
5
6
7
8

–

–

60

–

–

О, З

–

–

60

–

–

О, З

Номер
темы
и/ил
и
раздела

Кол-во часов, отводимых на занятия
Наименование темы, раздела и вопросов,
изучаемых на занятиях

1

2
ния предприятия
Основные технические характеристики
контрольно-измерительного и испытательного оборудования, новая техника и технологии, применяемые на предприятии при
контроле качества, организация метрологического обеспечения производства, механизация и автоматизация производственных
процессов.

3

Исследование системы менеджмента
качества предприятия
Организация проверки качества выпускаемой продукции, порядок разработки и
внедрения стандартов предприятия, анализ
использования средств контроля качества
на предприятии, анализ уровня брака и стоимости качества, анализ состояния измерений на предприятии.
Итого

СаЛекмоПракци- ЛабоКон- стоятион- ратор.
суль- тельческие
ного работы
тации ная
занятия
типа
работа
3
4
5
6
7

Форма
контроля

8

–

–

60

–

–

О, З

–

–

180

–

–

–

Примечание: в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – письменный
отчет по практике; З – зачет с оценкой.
6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются письменный отчет по практике и зачет.
Отчет по практике должен включать в себя титульный лист, индивидуальное
задание и следующие разделы:
- введение;
- описание всех работ, выполненных магистрантом за время практики;
- список использованных литературных источников.
Титульный лист (приложение 1) отчета должен содержать сведения об
организации и месте прохождения практики, о магистранте, его научном
руководителе (или о возможных соруководителях) и теме магистерской
диссертации.
Описание работ в отчете должно отражать все этапы производственной
практики , содержать все необходимые иллюстрации или приложения,
13

позволяющие судить о полноте выполненного задания, а также основные
выводы по результатам экспериментов с указанием их достоверности и
точности.
Как правило, материалы, приведенные в отчете о прохождении
производственной практики , должны быть интерпретированы и приведены в
виде основных выводов или заключения в магистерской диссертации.
Отчет о прохождении производственной практики , подписанный
магистрантом, научным руководителем и руководителем магистерской
программы, хранится на выпускающей кафедре в соответствии с установленной
в университете номенклатурой дел.
Перед выходом на практику студент обязан:
1) посетить общее собрание студентов, на котором решаются все организационные вопросы (сроки, знакомство с руководителями практики от кафедры,
место прохождения практики и документы необходимые для оформления);
2) получить на кафедре программу и методические указания по практике.
По окончании практики студент обязан сдать отчет о практике.
7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся
Таблица 7.1 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по практике
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
3

2
Металлорежущие инструменты : учеб. для студ. машиностр.
Вузов/ Г.И. Сахоров, О.Б. Арбузов, Ю.Л. Боровой и др.-М:
ИБЦ, кафедра ТМС
Машиностроение,1989.-328 с.
Технология тракторостроения: учебник для вузов/ А. В. Победин, А. Г. Схиртладзе, Ю. Н. Полянчиков, Е. И. Тескер, О. Д.
Косов; под ред. А. В. Победина.- Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, ИБЦ, кафедра ТМС
2011.- 476 с.
Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1 / Под
ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А.
ИБЦ, кафедра ТМС
Г. Суслова. – М.: Машино- строение-1, 2003. – 912 с.
Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под
ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А.
ИБЦ, кафедра ТМС
Г. Суслова. – М.: Машино- строение-1, 2003. – 944 с.
Технологическое оборудование машиностроительного производства: учебник /Б.И.Черпаков, Л. И .Вереина.- 2-е изд.,
ИБЦ, кафедра ТМС
стер.-М: Академия, 2006-412с.
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8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы по практике
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.

Наименование издания
2
Основная литература
Тимирязев В. А. Основы технологии машиностроительного производства [Электронный ресурс] : учеб. для студ. вузов / В. А. Тимирязев, В. П. Вороненко, А. Г.
Схиртладзе; под ред. В. А. Тимирязева - СПб. : Лань, 2012. - 448 с.. - ISBN 978-58114-1150-4- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3722
Суслов, А. Г. Научные основы технологии машиностроения [Текст] / А. Г. Суслов, А.
М. Дальский. - М. : Машиностроение, 2002. - 684 с. - ISBN 5-217-03108-5. – 18 шт.
Дополнительная литература
Технология тракторостроения [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Победин ; под
ред. А. В. Победина ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2011. - 476 с.
Нанотехнологии в машиностроении [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Н. Полянчиков [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 620 с.

9. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
практики
Таблица 9.1 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1. Издательство «Лань»
2.
3.

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://e.lanbook.com/

Федеральная служба по интеллекту- http://ru.espacenet.com/
альной собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатент)
ЭБС «Университетская библиотека http://biblioclub.ru/
онлайн».

10. Методические указания для обучающихся по освоению
практики
Таблица 10.1 – Перечень методических указаний по освоению практики
№
п/п
1
1.

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
2
3
Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои- ИБЦ, кафедра, файлотельных производств: методические указания по прохожде- вое хранилище
15

нию производственной практики бакалавров направления
151900.62 / составители: Ю. Н. Полянчиков, О.А. Курсин, Н.И.
Егоров; ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 8 с.

11. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
практики
Таблица 11.1 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
практики
№ Наименование периодическоФорма издания (печатный
п/
го издания
или электронный ресурс)
п
1
2
3
1. Научный журнал «Станки и Электронный ресурс
инструменты»
http://stinyournal.ru/
2. Научный журнал «Вестник Электронный ресурс
http://www.mashin.ru/jurnal/
машиностроения»

Доступ ресурса (ИБЦ,
свободный доступ сети
Интернет)
4
свободный доступ сети
Интернет, ИБЦ
свободный доступ сети
Интернет,ИБЦ

12. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике
Таблица 12.1 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике
№
Наименование ресурса
п/
п
1
2
1. Microsoft Office
2.

E-mail

Характеристика
ресурса
3
Программное
обеспечение
Информационные технологии

Вид занятий, для
которых используется ресурс
4
Отчёт о прохождении практики
Обратная связь с
преподавателем

13. Материально-техническое обеспечение практики
Таблица 13.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории, кабинета, аудитории

Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории

Перечень основного оборудования

кафедра

факультет

1

2
Лекционная
аудитория
Лаборатория

3
Учебная мебель, мультимедийное
оборудование, Интернет
Учебная мебель, машинострои16

4

5

ТМС

ФАСТиВ

ТМС

ФАСТиВ

*
Б-207

тельное оборудование, инструмент
* в соответствии с выделенным аудиторным фондом

14. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
14. 1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате прохождения производственной практики
Код
контро№
лируп/п
емой
компетенции
1
2
1.

Формулировка контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы) практики

3

4
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия

ОК-2

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения

ОК-3

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

2.

3.

ОПК-1

способностью формулировать цели и
задачи исследования в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты реше- Тема 2 – Изучение метния задач, выбирать и создавать кри- рологического обеспетерии оценки
чения предприятия

4.

Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия

ОПК-2

способностью применять современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной работы

ОПК-4

способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных произ- Тема 2 – Изучение метводств, оценивать стоимость интел- рологического обеспелектуальных объектов
чения предприятия

5.

17

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
5

2

2

2

2

2

Продолжение таблицы 14.1
1
6.

2

ПК-1

7.

ПК-2

8.

ПК-4

3
способностью формулировать цели
проекта (программы), задач при заданных критериях, целевых функциях,
ограничениях, строить структуру их
взаимосвязей, разрабатывать технические задания на создание новых эффективных технологий изготовления
машинострои-тельных изделий, производ-ств различного служебного
назначения, средства и системы их
инструментального, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию
и автоматизацию действующих в машиностроении производственных и
технологических процессов и производств, средства и системы, необходимые для реализации модернизации
и автоматизации, определять приоритеты решений задач
способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных изделий и производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров,
разрабатывать обобщенные варианты
решения проектных задач, анализировать и выбирать оптимальные
решения, прогнозировать их последствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные исследования, беспечивающие чистоту и патентоспособность новых проектных решений и определять показатели технического уровня проектируемых
процессов машиностроительных производств и изделий различного служебного назначения
способностью выполнять разработку
функциональной, логической, технической и экономической организации машиностроительных производств, их элементов, технического,
алгоритмического и программного
обеспечения на основе современных
методов, средств и технологий про18

4

5

Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия

2

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия

2

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

2

ектирования

Продолжение таблицы 14.1
1
9.

2

ПК-5

10.

ПК-6

11.

ПК-7

3
способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и
автоматизации действующих и проектировании новых машиностроительных производств различного
назначения, средств и систем их
оснащения, производственных и
технологических процессов с использованием автоматизированных
систем технологической подготовки
производства
способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и
эксплуатационных
характеристик
машиностроительных производств, а
также средства для реализации производственных и технологических
процессов изготовления машиностроительной продукции
способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов, средств технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия
по
обеспечению
необходи-мой
надежности элементов машиностроительных про-изводств при изменении действия внешних факторов,
снижающих
эффективность
их
функционирования, планировать меро-приятия по постоянному улучшению качества машиностроительной
19

4

5

Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
2
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
2
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
2
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

продукции.

Продолжение таблицы 14.1
1
12.

2

ПК-8

13.

ПК-9

14.
ПК-12

3
способностью проводить анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных производств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств анализа, участвовать
в разработке методик и программ
испытаний изделий, элементов машиностроительных
производств,
осуществлять метрологическую поверку основных средств измерения
показателей качества выпускаемой
продукции, проводить исследования
появления брака в производстве и
разрабатывать мероприятия по его
сокращению и устранению
способностью выполнять работы по
стандартизации и сертификации
продукции, технологических процессов,
средств
и
систем
машиностроительных
произ-водств,
разрабатывать мероприятия по комплексному
эффективному
использованию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного использования
отходов производств и их утилизации, по обеспечению надежности и
безопасности производства, стабильности его функционирования,
по обеспечению экологической безопасности
способностью выполнять контроль
за испытанием готовых изделий,
средствами и системами машиностроительных производств,
поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрением
20

4

5

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

2
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
2
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

2

современных технологий, методов
проектирования, автоматизации и
управления производством, жизнен- Тема 3 – Исследование
ным циклом продукции и ее каче- системы менеджмента
ством, оценивать производственные качества предприятия
и непроизводственные затраты на
обеспечение качества.

Продолжение таблицы 14.1
1
15.

2

ПК-16

16.

ПК-17

17.
ПК-19

18.
ПК-22

3
способностью проводить научные
эксперименты, оценивать результаты
исследований, сравнивать новые
экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения для
улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем машиностроительных производств с использованием современных технологий
проведения научных исследований,
разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств
способностью использовать научные
результаты и известные научные методы и способы для решения новых
научных и технических проблем, проблемно-ориентированные
методы
анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их алгоритмическое и ПО
способностью к профессиональной
эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии
с основной образовательной программой магистратуры)
способностью организовывать контроль работ по: наладке, настройке,
регулировке, опытной проверке, тех21

4

5

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

2
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
2
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

2

2

ническому, регламентному, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем машиностроительных производств

Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

Продолжение таблицы 14.1
1
19.

2

ПК-23

20.
ПК-24

21.
ПСК-1

3
способностью применять на практике современные методы и средства
определения эксплуатационных характеристик элементов машиностроительных производств и средств
программного обеспечения, сертификационных испытаний изделий,
выбирать методы и средства измерения, участвовать в организации диагностики технологических процессов, оборудования средств и систем
управления
машиностроительных
производств
способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых
в машиностроительные производства
технических средств, процессов и
систем, составлять заявки на оборудование и элементы этих производств

4

5

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
2
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
2

Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

Тема 2 – Изучение метрологического обеспеспособностью выполнять научные
чения предприятия
исследования в области физикоТема 3 – Исследование
технических методов обработки
системы менеджмента
качества предприятия

2

14.2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 14.2 - Показатели оценивания компетенций.
№
п/п
1

Код
контролируемой
компетенции
2

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые
разделы (темы)
практики (модуля)

Наименование
оценочного
средства

3

4

5
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1

2

3

4

5

ОК-2

ОК-3

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-4

Студент должен знать:
– организацию проверки качества
выпускаемой продукции.
Студент должен уметь:
– проводить анализ уровня брака
и стоимости качества.
Студент должен иметь навыки:
– организации метрологического
обеспечения пр-ва.
Студент должен знать:
– основные технические характеристики
контрольно-измерительного и испытательно-го оборудования.
Студент должен уметь:
– проводить анализ использования средств контроля качества в организации.
Студент должен иметь навыки:
– организации проверки качества
выпускаемой продукции.
Студент должен знать:
– новую технику и технологию,
применяемую на предприятии при
контроле качества.
Студент должен уметь:
– проводить анализ состояния измерений на предприятии.
Студент должен иметь навыки:
– анализа автоматиза-ции производственных процессов.
Студент должен знать:
– состав и конструктивные особенности различных типов металлорежущих станков.
Студент должен уметь:
– собрать экспериментальные,
справочные и нормативно-правовые
данные, нужные для выполнения
квалификационной работы.
Студент должен иметь навыки:
– разработки и внедрения стандартов предприятия.
Студент должен знать:
– порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия.
Студент должен уметь:
– работать технологический процесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования.
Студент должен иметь навыки:
– составлять технологию на обра23

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет с оценкой
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет с оценкой
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет с оценкой
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет с оценкой
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет с оценкой
метрологического
обеспечения предприятия

ботку деталей на универсальном
оборудовании.

6

7

8

ПК-1

ПК-2

ПК-4

Студент должен знать:
– конструкции применяемой инструментальной оснастки.
Студент должен уметь:
– подготовить станок на обработку различных деталей.
Студент должен иметь навыки:
– рассчитывать норму времени
об-работки деталей для заданных
режимах эксплуатации металлорежущих станков.
Студент должен знать:
– состав и конструктивные особенности различных типов металлорежущих станков.
Студент должен уметь:
– разработать эскизный вариант
приспособления с пневматическим
или гидравлическим приводом.
Студент должен иметь навыки:
– навыками следить за правильной и безопасной эксплуатацией
тех-нологического оборудования.
Студент должен знать:
– порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия.
Студент должен уметь:
– работать технологический процесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования.
Студент должен иметь навыки:
– составлять технологию на обработку деталей на универсальном
оборудовании.

24

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет с оценкой
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет с оценкой
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет с оценкой
метрологического
обеспечения предприятия

9

ПК-5

10

ПК-6

3
11

3
11

3
11

ПК-7

ПК-8

ПК-9

Студент должен знать:
– конструкции применяемой инструментальной оснастки.
Студент должен уметь:
– подготовить станок на обработку различных деталей.
Студент должен иметь навыки:
– определять состояние отдельных
узлов
и
деталей
металлорежущего оборудования.
Студент должен знать:
– особенности работы на контрольно-измерительных приборах.
Студент должен уметь:
– разработать эскизный вариант
приспособления с пневматическим
или гидравлическим приводом.
Студент должен иметь навыки:
– рассчитывать норму времени обработки деталей для заданных режимах
эксплуатации
металлорежущих станков.
Студент должен знать:
– особенности работы на контрольно-измерительных приборах.
Студент должен уметь:
– работать технологический процесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования.
Студент должен иметь навыки:
– следить за правильной и безопасной эксплуатацией технологического оборудования.
Студент должен знать:
– конструкции применяемого режущего инструмента.
Студент должен уметь:
– работать технологический процесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования.
Студент должен иметь навыки:
– следить за правильной и безопасной эксплуатацией технологического оборудования.
Студент должен знать:
– особенности работы на кон25

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет с оценкой
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и организационная
структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет с оценкой
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет с оценкой
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет с оценкой
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение Письменный отметрологического чет по практике,

трольно-измерительных приборах.
Студент должен уметь:
– работать технологический процесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования.
Студент должен иметь навыки:
– следить за правильной и безопасной эксплуатацией технологического оборудования.

3
12

3
13

3
14

ПК-12

ПК-16

ПК-17

3 ПК-19

Студент должен знать:
– конструкции применяемой инструментальной оснастки.
Студент должен уметь:
– разработать эскизный вариант
приспособления с пневматическим
или гидравлическим приводом.
Студент должен иметь навыки:
– определять состояние отдельных
узлов и деталей металлорежущего
оборудования.
Студент должен знать:
– состав и конструктивные особенности различных типов металлорежущих станков.
Студент должен уметь:
– подготовить станок на обработку
различных деталей.
Студент должен иметь навыки:
– составлять технологию на обработку деталей на универсальном
оборудовании.
Студент должен знать:
– особенности работы на контрольно-измерительных приборах.
Студент должен уметь:
– работать технологический процесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования.
Студент должен иметь навыки:
– рассчитывать норму времени обработки деталей для заданных режимах эксплуатации металлорежущих станков.
Студент должен знать:

обеспечения пред- зачет с оценкой
приятия
Тема 3 – Исследование системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет с оценкой
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет с оценкой
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет с оценкой
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение Письменный от26

15

– конструкции применяемого режущего инструмента.
Студент должен уметь:
– подготовить станок на обработку
различных деталей.
Студент должен иметь навыки:
– следить за правильной и безопасной эксплуатацией технологического оборудования.

3
16

3
17

3
18

3
19

ПК-22

ПК-23

ПК-24

ПСК-1

Студент должен знать:
– особенности работы на контрольно-измерительных приборах.
Студент должен уметь:
– разработать эскизный вариант
приспособления с пневматиче-ским
или гидравлическим приводом.
Студент должен иметь навыки:
– составлять технологию на обработку деталей на универсальном
оборудовании.
Студент должен знать:
– конструкции применяемой инструментальной оснастки.
Студент должен уметь:
– работать технологический процесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования.
Студент должен иметь навыки:
– определять состояние отдельных
узлов и деталей металлорежущего
оборудования.
Студент должен знать:
– особенности работы на контрольно-измерительных приборах.
Студент должен уметь:
– подготовить станок на обработку
различных деталей.
Студент должен иметь навыки:
– рассчитывать норму времени обработки деталей для заданных режимах эксплуатации металлорежущих станков.
Студент должен знать:
– конструкции применяемого режущего инструмента.
Студент должен уметь:
27

метрологического чет по практике,
обеспечения пред- зачет с оценкой
приятия
Тема 3 – Исследование системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет с оценкой
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет с оценкой
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет с оценкой
вание системы менеджмента качества предприятия
Тема 2 – Изучение
Письменный отметрологического
чет по практике,
обеспечения предзачет с оценкой
приятия

– разработать эскизный вариант
приспособления с пневматическим
или гидравлическим приводом.
Студент должен иметь навыки:
– навыками следить за правильной
и безопасной эксплуатацией технологического оборудования.

Тема 3 – Исследование системы менеджмента качества предприятия

Таблица 14.3 - Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Письменный отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал
баллов)

55 – 60

45 – 55

40 – 46

0-40

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, металлургических и сборочных производствах, 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,
металлургических и сборочных производствах, изложил свои предложения по улучшению качества оборудования и технологических процессов).
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, металлургических и сборочных
производствах, не изложил свои предложения по улучшению качества
оборудования и технологических процессов).
Отчет по практике выполнен на недостаточном уровне (студент недостаточно 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 технологических процессов).

Работа над отчетом начинается с первого дня практики. Студенты в ходе
практики должны записывать пояснения руководителей практики от вуза, касающиеся истории, характеристик технологического оборудования и технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах.
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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 сведения приведены также в методических указаниях по практике. Рекомендуемый объем отчета 15-30 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 отчета, качество оформления отчета и своевременность его
защиты.
Таблица 14.4 - Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет
с оценкой»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
32 – 40
24 – 31
15 – 23
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)

14.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
14.3.1. Примеры типовых контрольных заданий по каждому
оценочному средству
№
п/п

1

Наименование
оценочного
средства

Письменныйотчет
по практике

Краткая характеристика
оценочного средства

Примеры типовых
контрольных заданий

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

Краткие сведения об истории, структуре,
организации и направлении деятельности
предприятия, анализ уровня брака и стоимости качества, анализ состояния измерений на предприятии, обзор и анализ существующих методов контроля и испытаний,
анализ вопросов менеджмента качества,
стандартизации и сертификации на предприятии, какое оборудование размещено в
механообрабатывающих цехах предприятия, как организован технологический процесс обработки деталей в механообрабатывающих цехах, каковы достоинства и недостатки этого оборудования, как организован
технологический процесс узловой сборки,
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какое оборудование размещено в испытательном производстве предприятия, как организован технологический процесс испытаний узлов и машины в целом.

2

Зачет
с оценкой

Средство контроля, организованное в устной форме, в ходе
которого студент формирует Ответить на вопросы, примеры которых
ответы на поставленные ему приведены в п. 14.3.3.
вопросы по материалам практики.

14.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству
«Письменный отчет по практике»
1. Краткие сведения об истории, структуре, организации и направлении
деятельности предприятия.
2. Анализ уровня брака и стоимости качества.
3. Анализ состояния измерений на предприятии.
4. Обзор и анализ существующих методов контроля и испытаний.
5. Анализ вопросов менеджмента качества, стандартизации и сертификации на предприятии.
6. Какое оборудование размещено в механообрабатывающих цехах предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
7. Как организован технологический процесс обработки деталей в механообрабатывающих цехах?
8. Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
9. Как организован технологический процесс узловой сборки?
10. Какое оборудование размещено в испытательном производстве предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
11. Как организован технологический процесс испытаний узлов и машины в целом?
14.3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачёт»
1. Описать производственную структуру промышленного предприятия
(объединения).
2. Изложить производственную программу предприятия.
3. Проанализировать систему внутрифабричного транспорта.
4. Проанализировать политику качества предприятия, работой системы
качества.
5. Описать план реконструкции, модернизации и замены оборудования.
6. Описать основные
технические
характеристики
контрольноизмерительного и испытательного оборудования.
7. Описать новую технику и технологию, применяемую на предприятии
при контроле качества.
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8. Проанализировать организацию метрологического обеспечения производства.
9. Описать мероприятия по технике безопасности и противопожарные
мероприятия
10. Описать механизацию и автоматизацию производственных процессов.
11. Изложить порядок разработки и внедрения стандартов предприятия.
Зачет по практике проводится в устной форме в виде собеседования. Использование конспектов и иных материалов в процессе сдачи зачета недопустимо.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие и дополнительные вопросы.
15. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

2.

3.
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__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись
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1. Вид, тип практики и форма ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики - преддипломная практика.
Форма проведения – стационарная, практика проводится на профилирующей кафедре «Технология машиностроения».
2. Цели и задачи освоения преддипломной практики
Преддипломная практика является одним из важнейших этапов
подготовки магистерской диссертации.
Целью преддипломной практики является получение навыков
самостоятельного проведения исследований, совершенствование знаний и
умений при планировании и выполнении экспериментов и обработки
полученных данных, а также ознакомление с новейшими достижениями науки и
техники и передовыми технологиями в области машиностроения.
Основными задачами практики следует считать:
- выявление главных факторов, влияющих на конечный результат решения
задачи, поставленной в исследованиях по теме магистерской диссертации;
- разработка модели (математической, физической и пр.), описывающей
исследуемый в магистерской работе процесс, явление, техническое или
другое решение;
- рациональное планирование эксперимента по изучению степени влияния
каждого из главных факторов;
- проведение эксперимента по исследованию влияния главных факторов, от
которых зависит конечный результат решения поставленной перед
магистрантом задачи;
- обработка результатов эксперимента с получением дифференциальной,
алгебраической, лингвистической или иной модели, описывающей
изучаемый в работе процесс, явление, техническое решение и т.п.;
- формулировка
выводов по результатам исследования и выработка
рекомендаций по использованию предлагаемого магистрантом решения.
3. Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика относится к обязательной (базовой) части учебного плана. Преддипломная практика базируется на знании предшествующих
дисциплин «Специальная технология», «Технология обработки на станках с
ЧПУ», а также других дисциплин и предметов общетехнического и специального технического цикла.
Материал, получаемый на данной практике, используется при изучении
профилирующих дисциплин, а также при выполнении выпускной работы.
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4. Перечень планируемых результатов обучения по практике
(формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения по практике
Код
компетенции
1

ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

Наименование
Результаты обучения
компетенции
2
3
Общепрофессиональные компетенции
новую технику и технологию,
способностью формулировать
применяемую на предприятии
цели и задачи исследования в
знает
при контроле качества
области
конструкторскотехнологической подготовки
машиностроительных произпроводить анализ состояния изумеет
водств, выявлять приоритеты
мерений на предприятии
решения задач, выбирать и
навыками анализа автоматизации
владеет
создавать критерии оценки
производственных процессов
состав и конструктивные осознает бенности различных типов металлорежущих станков
способностью применять сособрать экспериментальные,
временные методы исследовасправочные и нормативнония, оценивать и представлять
умеет правовые данные, нужные для
результаты выполненной рабовыполнения квалификационной
ты
работы
навыками разработки и внедревладеет
ния стандартов предприятия
Профессиональные компетенции
способностью формулировать
цели проекта (программы), задач при заданных критериях, знает конструкции применяемой инструментальной оснастки
целевых функциях, ограничениях, строить структуру их
взаимосвязей, разрабатывать
технические задания на создание новых эффективных технологий изготовления машинострои-тельных
изделий,
подготовить станок на обработку
производ-ств различного слу- умеет
различных деталей
жебного назначения, средства
и системы их инструментального, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в машиностроении
производственных и технолорассчитывать норму времени обгических процессов и произработки деталей для заданных
водств, средства и системы, владеет режимах эксплуатации металлонеобходимые для реализации
режущих станков
модернизации и автоматизации, определять приоритеты
решений задач
5

ПК-2

ПК-6

ПК-10

способностью участвовать в
состав и конструктивные осоразработке проектов машинознает
бенности различных типов местроительных изделий и проталлорежущих станков
изводств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических,
экономических и управленческих параметров, разрабатывать обобщенные варианты
разработать эскизный вариант
решения проектных задач, анаприспособления с пневматичелизировать и выбирать опти- умеет ским или гидравлическим примальные решения, прогнозироводом
вать их последствия, планировать реализацию про-ектов,
проводить патентные исследования, беспечивающие чистоту
и патентоспособность новых
проектных решений и опреденавыками следить за правильной
лять показатели технического
уровня проектируемых про- владеет и безопасной эксплуатацией технологического оборудования
цессов машиностроительных
производств и изделий различного служебного назначения
способностью выбирать и
особенности работы на конэффективно использовать мазнает трольно-измерительных приботериалы, оборудование, инрах
струменты, технологическую
оснастку, средства
автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоразработать эскизный вариант
ритмы и программы выбора и
приспособления с пневматичерасчета параметров техноло- умеет ским или гидравлическим пригических процессов, техничеводом
ских и эксплуатационных характеристик
машиностроительных производств, а также
средства для реализации прорассчитывать норму времени обизводственных и технологиработки деталей для заданных
ческих процессов изготовле- владеет режимах эксплуатации металлония
машиностроительной
режущих станков
продукции
способностью участвовать в
состав и конструктивные осоорганизации процесса разра- знает бенности различных типов меботки и производства машиталлорежущих станков
ностроительных
изделий,
разработать эскизный вариант
производственных и технолоприспособления с пневматичеумеет
гических процессов, средств и
ским или гидравлическим присистем машиностроительных
водом
производств
различного
навыками следить за правильной
назначения.
владеет и безопасной эксплуатацией технологического оборудования
6

ПК-11

ПК-13

способностью организовывать
работы по проектированию
новых
высокоэффективных
порядок разработки и вне-дрения
машиностроительных произ- знает стандартов предпри-ятия
водств и их элементов, модернизации и автоматизации
действующих, по выбору технологий, инструментальных
средств и средств вычислительной техники при реализации процессов проектироваработать технологический прония, изготовления, контроля,
технического диагностирова- умеет цесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования
ния и промышленных испытаний машиностроительных
изделий, поиску оптимальных
решений при их создании,
разработке технологий машиностроительных производств,
и элементов и систем технического
и
аппаратнопрограммного обеспечения с
учетом требований качества,
составлять технологию на обранадежности, а также сроков владеет ботку деталей на универсальном
исполнения,
безопасности
оборудовании
жизнедеятельности и требований экологии
способностью участвовать в
особенности работы на конпроведении работ по совер- знает трольно-измерительных прибошенствованию,
модернизарах
ции, унификации выпускаемой продукции, действующих
технологий, производств их умеет подготовить станок на обработку
различных деталей
элементов, по созданию проектов стандартов и сертификатов, заключений на них, по
авторскому надзору при изготовлении, монтаже, наладке,
испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий, объектов, внедрению
технологий, по
навыками определять состояние
проведению маркетинга и владеет отдельных узлов и деталей меподготовке бизнес-плана выталлорежущего оборудования
пуска и реализации перспективных
конкурентоспособных изделий, по разработке планов и программ инновационной деятельности
7

ПК-14

ПК-17

ПК-20

ПК-21

способностью участвовать в
управлении
программами знает конструкции применяемой инструментальной оснастки
освоения новых изделий, технологий и техники, координации работы персонала для
решения инновационных про- умеет подготовить станок на обработку
различных деталей
блем, в профилактике производственного
травматизма,
профессиональных заболеванавыками определять состояние
ний, предотвращении эколо- владеет отдельных узлов и деталей мегических нарушений
таллорежущего оборудования
способностью
использовать
особенности работы на коннаучные результаты и известзнает трольно-измерительных прибоные научные методы и спосорах
бы для решения новых научных и технических проблем,
проблемно-ориентиро-ванные
работать технологический прометоды анализа, синтеза и оп- умеет цесс обработки детали на 3-4 мотимизации
конструкторскоделях станочного оборудования
технологичес-кой подготовки
машиностроительных произрассчитывать норму времени обводств, разрабатывать их алгоритмическое и программное владеет работки деталей для заданных
режимах эксплуатации металлообеспечение
режущих станков
способностью участвовать в
особенности работы на конразработке программ учебных знает трольно-измерительных прибодисциплин и курсов на основе
рах
изучения научной, технической и научно-методической
работать технологический проотечественной и зарубежной
умеет
цесс обработки детали на 3-4 молитературы, а также собственделях станочного оборудования
ных исследований, в постановке и модернизации отдельных
лабораторных работ и практирассчитывать норму времени обкумов по дисциплинам проработки деталей для заданных
владеет
грамм магистратуры.
режимах эксплуатации металлорежущих станков
способностью проводить отконструкции применяемого редельные виды аудиторных знает жущего инструмента
учебных занятий, включая лабораторные и практические,
работать технологический проприменять новые образова- умеет цесс обработки детали
тельные технологии, включая
системы компьютерного и дистанционного обучения, обеспечивать
научнонавыками следить за правильной
исследовательскую
работу владеет и безопасной эксплуатацией техобучающихся
нологического оборудования
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ПК-24

ПК-25

особенности работы на конспособностью участвовать в
организации приемки и осво- знает трольно-измерительных приборах
ения вводимых в машиностроительные производства
подготовить станок на обработку
умеет
технических средств, процесразличных деталей
сов и систем, составлять заяврассчитывать норму времени обки на оборудование и элеменработки деталей для заданных
владеет
ты этих производств
режимах эксплуатации металлорежущих станков
способностью выполнять раконструкции применяемого резнает
боту по повышению квалифижущего инструмента
кации сотрудников подраздеподготовить станок на обработку
умеет
лений,занимающихся
конразличных деталей
структорско-технологическим
рассчитывать норму времени обобеспечением машиностроиработки деталей для заданных
тельных производств
владеет
режимах эксплуатации металлорежущих станков

5. Содержание и структура практики
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/
или
раздела
1
1

2

Наименование темы, раздела и вопросов,
изучаемых на занятиях

2
Специфика и организационная структура предприятия
Производственная структура промышленного предприятия (объединения), производственная программа предприятия, система внутрифабричного транспорта, политика качества предприятия, работа системы
качества, план реконструкции, модернизации и замены оборудования, мероприятия
по технике безопасности и противопожарные мероприятия.
Изучение метрологического обеспечения предприятия
Основные технические характеристики
контрольно-измерительного и испытательного оборудования, новая техника и технологии, применяемые на предприятии при
9

ФорКол-во часов, отводимых на заня- ма
тия
контроля
СаЛекмоПракци- ЛабоКон- стоятион- ратор.
суль- тельческие
ного работы
тации ная
занятия
типа
работа
3
4
5
6
7
8

–

–

36

–

–

О, З

–

–

36

–

–

О, З

Номер
темы
и/
или
раздела

Кол-во часов, отводимых на занятия
Наименование темы, раздела и вопросов,
изучаемых на занятиях

1

2
контроле качества, организация метрологического обеспечения производства, механизация и автоматизация производственных
процессов.

3

Исследование системы менеджмента
качества предприятия
Организация проверки качества выпускаемой продукции, порядок разработки и
внедрения стандартов предприятия, анализ
использования средств контроля качества
на предприятии, анализ уровня брака и стоимости качества, анализ состояния измерений на предприятии.
Итого

СаЛекмоПракци- ЛабоКон- стоятион- ратор.
суль- тельческие
ного работы
тации ная
занятия
типа
работа
3
4
5
6
7

Форма
контроля

8

–

–

36

–

–

О, З

–

–

108

–

–

–

Примечание: в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – письменный
отчет по практике; З – зачет.
6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются письменный отчет по практике и зачет.
Отчет по практике должен включать в себя титульный лист, индивидуальное
задание и следующие разделы:
- введение;
- описание всех работ, выполненных магистрантом за время практики;
- список использованных литературных источников.
Титульный лист (приложение 1) отчета должен содержать сведения об
организации и месте прохождения практики, о магистранте, его научном
руководителе (или о возможных соруководителях) и теме магистерской
диссертации.
Описание работ в отчете должно отражать все этапы преддипломной
практики, содержать все необходимые иллюстрации или приложения,
позволяющие судить о полноте выполненного задания, а также основные
выводы по результатам экспериментов с указанием их достоверности и
точности.
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Как правило, материалы, приведенные в отчете о прохождении
преддипломной практики, должны быть интерпретированы и приведены в
виде основных выводов или заключения в магистерской диссертации.
Отчет о прохождении преддипломной практики, подписанный
магистрантом, научным руководителем и руководителем магистерской
программы, хранится на выпускающей кафедре в соответствии с установленной
в университете номенклатурой дел.
Перед выходом на практику студент обязан:
1) посетить общее собрание студентов, на котором решаются все органи¬зационные вопросы (сроки, знакомство с руководителями практики от кафедры,
место прохождения практики и документы необходимые для оформления);
2) получить на кафедре программу и методические указания по практике.
По окончании практики студент обязан сдать отчет о практике.
7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся
Таблица 7.1 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по практике
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
3

2
Металлорежущие инструменты : учеб. для студ. машиностр.
Вузов/ Г.И. Сахоров, О.Б. Арбузов, Ю.Л. Боровой и др.-М:
ИБЦ, кафедра ТМС
Машиностроение,1989.-328 с.
Технология тракторостроения: учебник для вузов/ А. В. Победин, А. Г. Схиртладзе, Ю. Н. Полянчиков, Е. И. Тескер, О. Д.
Косов; под ред. А. В. Победина.- Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, ИБЦ, кафедра ТМС
2011.- 476 с.
Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1 / Под
ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А.
ИБЦ, кафедра ТМС
Г. Суслова. – М.: Машино- строение-1, 2003. – 912 с.
Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под
ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А.
ИБЦ, кафедра ТМС
Г. Суслова. – М.: Машино- строение-1, 2003. – 944 с.
Технологическое оборудование машиностроительного производства: учебник /Б.И.Черпаков, Л. И .Вереина.- 2-е изд.,
ИБЦ, кафедра ТМС
стер.-М: Академия, 2006-412с.
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8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы по практике
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.

Наименование издания
2
Основная литература
Тимирязев В. А. Основы технологии машиностроительного производства [Электронный ресурс] : учеб. для студ. вузов / В. А. Тимирязев, В. П. Вороненко, А. Г.
Схиртладзе; под ред. В. А. Тимирязева - СПб. : Лань, 2012. - 448 с.. - ISBN 978-58114-1150-4- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3722
Суслов, А. Г. Научные основы технологии машиностроения [Текст] / А. Г. Суслов, А.
М. Дальский. - М. : Машиностроение, 2002. - 684 с. - ISBN 5-217-03108-5. – 18 шт.
Дополнительная литература
Технология тракторостроения [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Победин ; под
ред. А. В. Победина ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2011. - 476 с.
Нанотехнологии в машиностроении [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Н. Полянчиков [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 620 с.

9. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
практики
Таблица 9.1 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1. Издательство «Лань»
2.
3.

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://e.lanbook.com/

Федеральная служба по интеллекту- http://ru.espacenet.com/
альной собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатент)
ЭБС «Университетская библиотека http://biblioclub.ru/
онлайн».

10. Методические указания для обучающихся по освоению
практики
Таблица 10.1 – Перечень методических указаний по освоению практики
№
п/п
1
1.

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
2
3
Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои- ИБЦ, кафедра, файлотельных производств: методические указания по прохожде- вое хранилище
нию производственной практики бакалавров направления
151900.62 / составители: Ю. Н. Полянчиков, О.А. Курсин, Н.И.
Егоров; ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 8 с.
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11. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
практики
Таблица 11.1 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
практики
№ Наименование периодическоФорма издания (печатный
п/
го издания
или электронный ресурс)
п
1
2
3
1. Научный журнал «Станки и Электронный ресурс
инструменты»
http://stinyournal.ru/
2. Научный журнал «Вестник Электронный ресурс
http://www.mashin.ru/jurnal/
машиностроения»

Доступ ресурса (ИБЦ,
свободный доступ сети
Интернет)
4
свободный доступ сети
Интернет, ИБЦ
свободный доступ сети
Интернет,ИБЦ

12. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике
Таблица 12.1 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике
№
Наименование ресурса
п/
п
1
2
1. Microsoft Office
2.

E-mail

Характеристика
ресурса
3
Программное
обеспечение
Информационные технологии

Вид занятий, для
которых используется ресурс
4
Отчёт о прохождении практики
Обратная связь с
преподавателем

13. Материально-техническое обеспечение практики
Таблица 13.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории, кабинета, аудитории
1

Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории
2
Лекционная
аудитория

Перечень основного оборудования

3
Учебная мебель, мультимедийное
*
оборудование, Интернет
Учебная мебель, машиностроиБ-207
Лаборатория
тельное оборудование, инструмент
* в соответствии с выделенным аудиторным фондом
13

кафедра

факультет

4

5

ТМС

ФАСТиВ

ТМС

ФАСТиВ

14. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
14. 1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате прохождения преддипломной практики
Код
контро№ лируФормулировка контролируемой
п/п емой
компетенции
компетенции
1
2
3
способность формулировать цели и
1.
задачи исследования в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных произОПК-1
водств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки
2.

Контролируемые разделы (темы) практики
4
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
5

4

Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия

ОПК-2

3.

ПК-1

способность применять современные
методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненТема 2 – Изучение метной работы
рологического обеспечения предприятия
способность формулировать цели
проекта (программы), задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру
их взаимосвязей, разрабатывать технические задания на создание новых
эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий,
производств различного служебного
назначения, средства и системы их
инструментального,
метрологического, диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих
в машиностроении производственных и технологических процессов и
производств, средства и системы,
необходимые для реализации модернизации и автоматизации, определять приоритеты решений задач
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4

Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия

4
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

4.

ПК-2

5.

ПК-6

6.
ПК-10

7.

ПК-11

способность участвовать в разработке
проектов машиностроительных изделий и производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров,
разрабатывать обобщенные варианты
решения проектных задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их последствия,планировать реализацию проектов, проводить патентные исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых проектных
решений и определять показатели
технического уровня проектируемых
процессов машиностроительных производств и изделий различного служебного назначения
способность выбирать и эффективно
использовать материалы, оборудование, инструменты, технологическую
оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета
параметров технологических процессов, технических и эксплуатационных
характеристик машиностроительных
производств, а также средства для реализации производственных и технологических процессов из-готовления машиностроительной продукции
способность участвовать в организации процесса разработки и производства машиностроительных изделий,
производственных и технологических
процессов, средств и систем машиностроительных производств различного
назначения
способность организовывать работы
по проектированию новых высокоэффективных машиностроительных
производств и их элементов, модернизации и автоматизации действующих, по выбору технологий, инструментальных средств и средств вычислительной техники при реализации процессов проектирования, изготовления, контроля, технического
диагностирования и промышленных
испытаний машиностроительных изделий, поиску оптимальных решений
при их создании, разработке техно15

Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия

4
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия

4
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

4

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
4

Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

8.

ПК-13

9.

ПК-14

10.

ПК-17

11.
ПК-20

логий машиностроительных производств, и элементов и систем технического и аппаратно-програм-много
обеспечения с учетом требований
качества, надежности, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и требований экологии.
способность участвовать в проведении работ по совершенствованию,
модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих
технологий, производств их элементов, по созданию проектов стандартов и сертификатов, заключений на
них, по авторскому надзору при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий, объектов, внедрению технологий, по проведению
маркетинга и подготовке бизнесплана выпуска и реализации перспективных конкурентоспособных изделий, по разработке планов и программ инновационной деятельности
способность участвовать в управлении программами освоения новых
изделий, технологий и техники, координации работы персонала для
решения инновационных проблем, в
профилактике
производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращении экологических нарушений
способность использовать научные
результаты и известные научные методы и способы для решения новых
научных и технических проблем,
проблемно-ориентированные методы
анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное обеспечение
способность участвовать в разработке программ учебных дисциплин и
курсов на основе изучения научной,
технической и научно-методической
отечественной и зарубежной литературы, а также собственных исследований, в постановке и модернизации
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Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

4
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
4
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
4
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

4

12.

ПК-21

13.
ПК-24

14.
ПК-25

отдельных лабораторных работ и
практикумов по дисциплинам программ магистратуры
способность проводить отдельные
виды аудиторных учебных занятий,
включая лабораторные и практические, применять новые образовательные технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения, обеспечивать научноисследовательскую работу обучающихся
способность участвовать в организации приемки и освоения вводимых в
машиностроительные производства
технических средств, процессов и
систем, составлять заявки на оборудование и элементы этих производств
способность выполнять работу по
повышению квалификации сотрудников подразделений, занимающихся конструкторско-технологическим
обеспечением машиностроительных
производств

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
4

Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

4

Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

4

14.2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 14.2 - Показатели оценивания компетенций.
№
п/п
1

1

Код
контролируемой
компетенции
2

ОПК-1

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
3
Студент должен знать:
– организацию проверки качества
выпускаемой продукции.
Студент должен уметь:
– проводить анализ уровня брака
и стоимости качества.
Студент должен иметь навыки:
– организации метрологического
обеспечения пр-ва.
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Контролируемые
разделы (темы)
практики (модуля)

Наименование
оценочного
средства

4

5

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет
метрологического
обеспечения предприятия

2

3

4

5

ОПК-2

ПК-1

ПК-2

ПК-6

Студент должен знать:
– основные технические характеристики
контрольно-измерительного и испытательного оборудования.
Студент должен уметь:
– проводить анализ использования средств контроля качества в организации.
Студент должен иметь навыки:
– организации проверки качества
выпускаемой продукции.
Студент должен знать:
– новую технику и технологию,
применяемую на предприятии при
контроле качества.
Студент должен уметь:
– проводить анализ состояния измерений на предприятии.
Студент должен иметь навыки:
– анализа автоматизации производственных процессов.
Студент должен знать:
– состав и конструктивные особенности различных типов металлорежущих станков.
Студент должен уметь:
– собрать экспериментальные,
справочные и нормативно-правовые
данные, нужные для выполнения
квалификационной работы.
Студент должен иметь навыки:
– разработки и внедрения стандартов предприятия.
Студент должен знать:
– порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия.
Студент должен уметь:
– работать технологический процесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования.
Студент должен иметь навыки:
– составлять технологию на обработку деталей на универсальном
оборудовании.
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Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет
метрологического
обеспечения предприятия

6

7

8

9

ПК-10

ПК-11

ПК-13

ПК-14

Студент должен знать:
– конструкции применяемой инструментальной оснастки.
Студент должен уметь:
– подготовить станок на обработку различных деталей.
Студент должен иметь навыки:
– рассчитывать норму времени
об-работки деталей для заданных
режимах эксплуатации металлорежущих станков.
Студент должен знать:
– порядок разработки и внедрения стандартов предприятия.
Студент должен уметь:
– работать технологический процесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования.
Студент должен иметь навыки:
– составлять технологию на обработку деталей на универсальном
оборудовании.
Студент должен знать:
– особенности работы на контрольно-измерительных приборах.
Студент должен уметь:
– подготовить станок на обработку различных деталей.
Студент должен иметь навыки:
– навыками определять состояние отдельных узлов и деталей
металлорежущего оборудования.
Студент должен знать:
– конструкции применяемой инструментальной оснастки.
Студент должен уметь:
– подготовить станок на обработку различных деталей.
Студент должен иметь навыки:
– навыками определять состояние отдельных узлов и деталей
металлорежущего оборудования.
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Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

10

ПК-17

11

ПК-20

12

ПК-21

3
13

3
14

ПК-24

ПК-25

Студент должен знать:
– особенности работы на измерительных приборах.
Студент должен уметь:
– разработать эскизный вари-ант
приспособления с пнев-матическим
или гидравлическим приводом.
Студент должен иметь навыки:
– рассчитывать норму времени
обработки деталей для заданных
режимах эксплуатации станков.
Студент должен знать:
– особенности работы на контрольно-измерительных прибо-рах.
Студент должен уметь:
– работать технологический процесс
обработки детали.
Студент должен иметь навыки:
– рассчитывать норму времени обработки деталей для заданных режимах эксплуатации станков.
Студент должен знать:
– конструкции применяемого режущего инструмента.
Студент должен уметь:
– работать технологический процесс
обработки детали.
Студент должен иметь навыки:
– навыками следить за пра-вильной
и безопасной экс-плуатацией технологического оборудования.
Студент должен знать:
– конструкции применяемого режущего инструмента.
Студент должен уметь:
– работать технологический процесс обработки детали на 3-4 моделях станочного оборудования.
Студент должен иметь навыки:
– навыками следить за правильной
и безопасной эксплуатацией технологического оборудования.
Студент должен знать:
– конструкции применяемого режущего инструмента.
Студент должен уметь:
– подготовить станок на обра-ботку
различных деталей.
Студент должен иметь навыки:
– рассчитывать норму времени обработки деталей для режимов.
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Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия
Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия
Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

Таблица 14.3 - Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Письменный отчет по практике»
Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

55 – 60

45 – 55

40 – 46

0-40

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,
металлургических и сборочных производствах, изложил свои обоснованные
предложения по улучшению качества оборудования и техпроцессов).
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, металлургических и
сборочных производствах, изложил свои предложения по улучшению качества оборудования и технологических процессов).
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, металлургических и сборочных производствах, не изложил
свои предложения по улучшению качества оборудования и техпроцессов).
Отчет по практике выполнен на недостаточном уровне (студент недостаточно 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 техпроцессов).

Работа над отчетом начинается с первого дня практики. Студенты в ходе
практики должны записывать пояснения руководителей практики от вуза, касающиеся истории, характеристик технологического оборудования и технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах.
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 сведения приведены также в методических указаниях по практике. Рекомендуемый объем отчета 15-30 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 отчета, качество оформления отчета и своевременность его
защиты.
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Таблица 14.4 - Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
32 – 40
24 – 31
15 – 23
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)

14.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
14.3.1. Примеры типовых контрольных заданий по каждому
оценочному средству
№
п/п

1

2

Наименование
оценоч.
средства

Письменныйотчет
по практике

Зачет

Краткая характеристика
оценочного средства

Примеры типовых
контрольных заданий

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

Изучить историю предприятия, выполнить
подробный анализ и оценку достоинств и
недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных,
механообрабатывающих, металлургических
и сборочных производствах, изложить свои
обоснованные предложения по улучшению
качества оборудования и технологических
процессов.

Средство контроля, организованное в устной форме, в ходе
которого студент формирует Ответить на вопросы, примеры которых
ответы на поставленные ему приведены в п. 14.3.3.
вопросы по материалам практики.

14.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству
«Письменный отчет по практике»
1. Какое оборудование размещено в заготовительном производстве предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
2. Как организован технологический процесс производства заготовок?
3. Какое оборудование размещено в металлургическом производстве
предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
4. Как организован технологический процесс производства заготовок в
металлургическом производстве?
5. Какое оборудование размещено в прессово-штамповом производстве
предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
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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 цехах?
9. Какое оборудование размещено в цехах узловой сборки предприятия?
Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
10. Как организован технологический процесс узловой сборки?
11. Какое оборудование размещено на главном сборочном конвейере?
13. Как организован технологический процесс сборки на конвейере?
14. Какое оборудование размещено в испытательном производстве предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
15. Как организован технологический процесс испытаний машины?
14.3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет»
1. Изложить кратко историю предприятия.
2. Какая продукция производится на предприятии? Дать характеристику
выпускаемым машинам.
3. Какие производства задействованы на предприятии в 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. Описать оборудование и технологические процессы в сборочных производствах. Дать собственную оценку уровню этого производства и предложения по его совершенствованию.
9. Описать оборудование и технологические процессы в испытательном
производстве. Дать собственную оценку уровню этого производства и предложения по его совершенствованию..
Зачет по практике проводится в устной форме в виде собеседования. Использование конспектов и иных материалов в процессе сдачи зачета недопустимо.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие и дополнительные вопросы.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Тип практики: «Научно-исследовательская работа»
Блок дисциплин (его часть): Вариативная часть.
Б2.В.01(П) – «Научно-исследовательская
работа»
Уровень подготовки
Форма обучения
Срок обучения

магистр
очная
нормативный

Курс обучения:

1

1

2

2

Семестр обучения:

1

2

3

4

4

1

1

1

1

Всего часов по учебному плану:

144

36

36

36

36

час.

Самостоятельная работа студентов (СРС):

144

36

36

36

36

час.

Число зачетных единиц трудоемкости:

Форма итогового контроля по дисциплине:

зачет зачет с оценкой
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Вид, тип практики и форма еѐ проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – Научно-исследовательская работа.
Форма проведения – практика стационарная, проводится на предприятиях, соответствующих направлению подготовки или на профилирующей кафедре, располагающей необходимыми техническими средствами и технологическим оборудованием.

1.

Цели и задачи практики
Цель практики: закрепление знаний, полученных в процессе изучения и усвоения базовых
и вариативных дисциплин направления магистерской подготовки «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств»; получение навыков самостоятельного выполнения научных исследований по программе «Технология машиностроения».
Задачи практики: приобретение способностей к самостоятельному обучению новым методам исследований; развитие способностей использования на практике навыков и умений в
организации научно-исследовательских и проектных работ, в формировании цели и задач исследования; развитие способностей осознанного подхода к основным проблемам своей предметной области; приобретение навыков в постановке и решении сложных задача выбора с использованием современных научных методов исследования; успешное овладение основами
научной деятельности; ознакомление с содержанием и формами знаний в области научной
деятельности; овладение навыками познавательной деятельности в научной сфере в избранной области исследований; освоение методов научного исследования как источника генерации новых технических идей и знаний.

2.

Место практики в структуре ОП
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» является обязательной,
входит в цикл Б2 «Практики» вариативной части дисциплин учебного плана, код Б2.В.01(П) и
проводится в форме поэтапного выполнения исследований по теме выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации и, в конечном счете, подготовки еѐ к публичной
защите.
Практика «Научно-исследовательская работа» основывается на знаниях, полученных в
результате изучения основных курсов подготовки бакалавров по данному направлению по
профилю «Технология машиностроения» таких как: «Математика», «Физика», «Инженерная
и компьютерная графика», «Теоретическая механика», «Материаловедение», «Сопротивление
материалов», «Детали машин и основы конструирования», «Технологические процессы в машиностроении», «Материаловедение», «Процессы и операции формообразования», «Оборудование машиностроительных производств», «Метрология, стандартизация, сертификация»,
«Технологическая оснастка», «Основы технологии машиностроения», «Резание материалов»,
«Резание специальных материалов», «Режущий инструмент», «Металлорежущие станки»,
«Программные статистические комплексы» и ряда других.. Для успешного прохождения
практики «Научно-исследовательская работа» магистрант должен освоить программы профессиональных дисциплин, предусмотренных учебным планом.

3.
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4.

Перечень планируемых результатов практики (формируемые
компетенции)

Таблица 1 –
Код
компетенции

ОК-3

ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
Готовность к саморазкак можно саморазвиваться и исвитию, самореализации, знает пользовать свой творческий потениспользованию творчециал
ского потенциала
саморазвиваться,
самореализоумеет ваться и использовать свой творческий потенциал
стремлением к самореализации и
вла- использованию своего творческого
деет потенциала
Общепрофессиональные компетенции
Способность формукак формулировать цели и задачи
лировать цели и задачи знает исследования в области конструкисследования в области
торско-технологической подготовконструкторскоки машиностроительных произтехнологической подговодств
товки
машиностроиформулировать цели и задачи истельных производств, умеет следования в области конструкторвыявлять приоритеты
ско-технологической подготовки
решения задач, выбимашиностроительных производств
рать и создавать критеспособностью выявлять приоририи оценки
вла- теты решения задач, выбирать и
деет создавать оценочные критерии
Способность примесовременные методы исследованять современные ме- знает ния, как оценивать и представлять
тоды
исследования,
результаты выполненной работы
оценивать и представприменять современные методы
лять результаты выпол- умеет исследования и представлять рененной работы
зультаты выполненной работы
вла- современными методами исследеет дования, оценки и представления
результатов выполненной работы
Профессиональные компетенции
Способность формукак сформулировать цель проекта
лировать цели проекта знает и поставить задачи исследования
(программы),
задачи
при заданных критериях, целевых
при заданных критерифункциях и ограничениях
ях, целевых функциях и
разрабатывать технические задаограничениях, строить умеет ния на создание новых эффективструктуру их взаимоных технологий изготовления масвязей, разрабатывать
шиностроительной продукции
технические задания на
способностью ставить задачи иссоздание новых эффек- вла- следования при заданных критери-

Учебные
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции
Б1.Б.02,
Б1.Б.03,
Б1.Б.05,
Б1.Б.08,
Б1.В.05,
Б1.В.ДВ.05.01,
Б1.В.ДВ.07.01

Б1.Б.01,
Б1.Б.02,
Б1.Б.04,
Б1.Б.08,
Б1.В.01,
Б1.В.04,
Б1.В.05,
Б1.В.ДВ.04.01,
Б1.В.ДВ.06.01

Б1.Б.05,
Б1.В.01,
Б1.В.02,
Б1.В.04,
Б1.В.ДВ.04.01,
Б1.В.ДВ.06.01

Б1.Б.06,
Б1.В.01,
Б1.В.05,
Б1.В.08,
Б1.В.09,
Б1.В.ДВ.03.01,
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Код
компетенции

Наименование
компетенции

тивных технологий из- деет
готовления
машиностроительной продукции
Способность участвоПК-2 вать в разработке про- знает
ектов
машиностроительных изделий и производств с учетом технологических,
конструкторских, эксплуа- умеет
тационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, разрабатывать
обобщенные варианты вларешения
проектных деет
конструкторских задач
Способность составПК-3 лять описания прин- знает
ципов действия проектируемых процессов,
устройств, средств и
систем конструкторско-технологического умеет
обеспечения машиностроительных производств, разрабатывать
их эскизные, технические и рабочие проекты, проводить технические расчеты по выполняемым проектам, влатехническому, эконо- деет
мическому и стоимостному анализу эффективности проектируемых машиностроительных производств
Способность разрабаПК-5 тывать и внедрять эф- знает
фективные технологии
изготовления машиностроительных изделий,
участвовать в модернизации и автоматиза-

Учебные
дисциплины,
Результаты обучения
способствующие
формированию
компетенции
ях, целевых функциях и ограниче- Б1.В.ДВ.04.01,
ниях и разрабатывать технические Б1.В.ДВ.06.01
задания на создание новых эффективных технологий
как разрабатывать проекты производства
машиностроительных
Б1.Б.04,
изделий с предложением обобщенБ1.Б.06,
ных вариантов решения проектноБ1.Б.07,
конструкторских задач
Б1.Б.09,
Б1.Б.10,
разрабатывать проекты производБ1.В.04,
ства машиностроительных изделий
Б1.В.06,
и предлагать обобщенные варианБ1.В.08,
ты
решения
проектноБ1.В.09,
конструкторских задач
Б1.В.ДВ.02.01,
способностью
разрабатывать
проекты машиностроительных из- Б1.В.ДВ.03.01,
делий и производств и предлагать Б1.В.ДВ.06.01
обобщенные варианты решения
конструкторских задач
современные и эффективные методы организационного построения технологических процессов,
обеспечивающих высокое качество обработки поверхностей
Б1.Б.02,
формулировать техническое заБ1.Б.04,
дание, проводить технические
Б1.Б.09,
расчеты режимов обработки, анаБ1.В.05,
лизировать эффективность проекБ1.В.06,
тируемых техпроцессов обработБ1.В.07,
ки деталей и проводить оценку
Б1.В.08,
инновационного потенциала приБ1.В.ДВ.06.01
нимаемых решений.
методами постановки и решения
задач по выбору рациональных
технологических режимов механической обработки поверхностей
деталей с приложением необходимых расчетов и экономическим
обоснованием принимаемых решений
наиболее эффективные технологии изготовления машиностроительных изделий, способы повышения несущей способности их
основных деталей, пути модернизации и автоматизации действующих машиностроительных про7

Код
компетенции

Наименование
компетенции
ции действующих и
проектировании новых
машиностроительных умеет
производств различного назначения, средств
и систем их оснащения, производственных
и
технологических
процессов с использо- влаванием автоматизиро- деет
ванных систем технологической подготовки
производства (АСТПП)

Способность выбирать
ПК-6 и эффективно исполь- знает
зовать материалы, оборудование, инструменты,
технологическую
оснастку, средства автоматизации, контроля,
диагностики, управле- умеет
ния, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров технологических процессов
владеет
Способность
провоПК-8 дить анализ состояния и знает
диагностики функционирования
машиностроительных
производств и их элементов с
использованием надле- умеет
жащих
современных
методов и средств анализа, участвовать в разработке методик и программ испытаний изделий, элементов машиностроительной
про- владукции
деет

Результаты обучения

Учебные
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

изводств
грамотно использовать и примеБ1.В.03,
нять
программные
средства
Б1.В.05,
АСТТП для реализации совреБ1.В.07,
менных методов проектирования
Б1.В.09,
машиностроительных
произБ1.В.10,
водств и их элементов
способностью разрабатывать и
внедрять эффективные технологии изготовления машиностроительных изделий, участвовать в
модернизации и автоматизации
действующих и проектировании
новых машиностроительных производств, средств и систем их
оснащения
как выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты, технологическую оснастку, программы выбора
и расчета параметров технологичеБ1.Б.07,
ских процессов
Б1.Б.10,
Б1.В.03,
выбирать и эффективно использоБ1.В.04,
вать материалы, оборудование, инБ1.В.07,
струменты,
технологическую
Б1.В.10,
оснастку, выбирать и рассчитывать
Б1.В.ДВ.02.01,
параметры техпроцессов
методами и средствами эффек- Б1.В.ДВ.03.02
тивного контроля качества материалов, обеспечения надежности и
безопасности элементов машиностроительной продукции
как проводить анализ состояния и
диагностики
функционирования
машпроизводств и их элементов,
разрабатывать программы испытаний изделий
проводить анализ состояния и диагностики функционирования маБ1.Б.01,
шиностроительных производств и
Б1.В.02
их элементов, разрабатывать методики и программы испытаний изделий, элементов машиностроительной продукции
методами и средствами проведения анализа состояния и диагностики функционирования машино8

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Способность выполПК-12 нять контроль за испы- знает
танием готовых изделий, средствами и системами машиностроительных производств,
поступающими
на
предприятия
матери- умеет
альными
ресурсами,
внедрением современных технологий, методов проектирования, автоматизации и управления программами обес- влапечения
надежности деет
(качества) новой техники и технологии
Способность осознаПК-15 вать основные пробле- знает
мы своей предметной
области, при решении
которых
возникает
необходимость
в
сложных задачах выбора, требующих ис- умеет
пользования современных научных методов
исследования, ориентироваться в постановке задач и определять
пути поиска и средства
их решения, применять влазнания о современных деет
методах исследования,
ставить и решать прикладные
исследовательские задачи
Способность
провоПК-16 дить научные экспери- знает
менты, оценивать результаты исследований,
сравнивать новые экс- умеет
периментальные данные с данными приня-

Результаты обучения

Учебные
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

строительных производств и их
элементов
методы и средства контроля за
испытаниями готовой продукции
и поступающими на предприятие
материальными ресурсами, внедрением современных технологий и
методов проектирования
Б1.Б.04,
осуществлять контроль за испыБ1.Б.07,
таниями готовой продукции и поБ1.В.04,
ступающими на предприятие материальными ресурсами, внедре- Б1.В.ДВ.02.01
нием современных технологий и
методов проектирования
средствами контроля за испытаниями готовой продукции и поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрением современных технологий и
методов проектирования
основные проблемы своей предметной области и пути их разрешения, используя современные
научные методы исследования,
как ставить и решать прикладные
исследовательские задачи
ориентироваться в проблемах
Б1.Б.02,
своей предметной области, осоБ1.Б.03,
знанно подходить к постановке
Б1.Б.08,
задач и выбирать рациональные
пути их решения, ставить и ре- Б1.В.ДВ.05.01,
шать прикладные исследователь- Б1.В.ДВ.06.01
ские задачи
средствами и способами решения сложных задач выбора, требующих знаний материала своей
предметной области и использования современных научных методов исследования
методику проведения научных
экспериментов и оценки результатов исследований
проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными

Б1.Б.01,
9

Код
компетенции

Наименование
компетенции
тых моделей для проверки их адекватности и
при
необходимости влапредлагать изменения деет
для улучшения моделей.

Способность испольПК-17 зовать научные резуль- знает
таты и известные научные методы и способы
для решения новых
научных и технических умеет
проблем,
проблемноориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации конструк- влаторско-технологической деет
подготовки
машиностроительных
производств
Способность разрабаПК-18 тывать методики, рабо- знает
чие планы и программы
проведения
научных
исследований и перспективных
техниче- умеет
ских разработок, готовить отдельные задания
для
исполнителей,
научно-технические от- влачеты, обзоры и публи- деет
кации по результатам
выполненных исследований.
Способность к проПК-19 фессиональной эксплу- знает
атации современного
оборудования и приборов (в соответствии с умеет
основной
образовательной
программой
магистратуры)
владеет

Учебные
дисциплины,
Результаты обучения
способствующие
формированию
компетенции
принятых моделей
Б1.Б.02,
Б1.В.01,
способностью проведения научБ1.В.05,
ных экспериментов, проводить
оценку результатов исследований, Б1.В.ДВ.04.01
сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых
моделей для проверки их адекватности
способы использования научных
результатов и известных научных
методов для решения новых научных и технических проблем
Б1.Б.01,
Б1.Б.02,
использовать научные результаты
Б1.Б.03,
и известные научные методы и
Б1.В.05,
способы для решения новых научБ1.В.08,
ных и технических проблем
Б1.В.ДВ.05.01,
способностью использовать научные результаты и известные науч- Б1.В.ДВ.07.01
ные методы для решения новых
научных и технических задач, проблемно-ориентированные методы
анализа
как разрабатывать методику и
программы проведения научных
исследований и перспективных
технических разработок
разрабатывать методику и проБ1.Б.02,
граммы проведения научных исБ1.Б.04,
следований и перспективных техБ1.В.04,
нических разработок
Б1.В.05,
способностью разрабатывать меБ1.В.ДВ.01.01,
тодику и программы проведения
научных исследований и перспек- Б1.В.ДВ.06.02
тивных технических разработок,
готовить научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных исследований
как на профессиональном уровне
эксплуатировать
современное
оборудование и приборы
на профессиональном уровне
Б1.Б.05
эксплуатировать
современное
оборудование и приборы
способностью на профессиональном уровне эксплуатировать современное оборудование и при10

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

боры
Профессиональные специализированные компетенции
Способность выполкак выполнять научные исследоПСК-1 нять научные исследо- знает вания
в
области
физикования в области физитехнических методов обработки
ко-технических метовыполнять научные исследовадов обработки
умеет ния
в
области
физикотехнических методов обработки
способностью выполнять научвла- ные исследования в области фидеет зико-технических методов обработки

5.

1
1.1

1.2

2
2.1

2.2
2.3

Б1.Б.06,
Б1.В.01,
Б1.В.05,
Б1.В.08,
Б1.В.09,
Б1.В.ДВ.03.01,
Б1.В.ДВ.03.02,
Б1.В.ДВ.04.01,
Б1.В.ДВ.06.01

Содержание и структура практики по темам (разделам)

Таблица 2 –
№
темы
и/или
раздела

Учебные
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Содержание практики
Наименование темы, раздела и
вопросов, изучаемых на занятиях

Кол-во часов, отводимых на занятия
Форма
самостоя- конконсультельная троля*
тации
работа

1 курс, 1 семестр
Обоснование цели и задач НИР.
Обзор публикаций по выбранной теме выпускной квалификационной работы (ВКР) – магистерской диссертации. Анализ результатов известных теоретических и
практических исследований, методов исследований.
Формулирование выводов, из которых следует необходимость в проведении новых или дополнительных испо
следований с целью генерации новой идеи или новых нормам*
знаний. Обоснование цели и задач ВКР.
Проработка выбранного направлений и обоснование метода исследований по теме НИР. Определение области
исследований и ее соответствия научным специальностям 05.02.07 или 05.02.08 или родственным и смежным
им.
1 курс, 2 семестр
Структура и порядок выполнения исследовательской работы.
Составление рабочего плана и технического задания на
выполняемую работу. Обзор существующих научных
методов исследования и моделей для своей предметной
по
области.
нормам*
Патентная проработка по выбранной тематике.
Создание математических, геометрических, имитационных и других моделей; описание исследуемых объектов
и предмета исследований: технологии, оборудования и
физико-технических процессов. Определение адекватно-

36

РД,
Зач

36

РД,
ЗачО

11

№
темы
и/или
раздела

Наименование темы, раздела и
вопросов, изучаемых на занятиях

Кол-во часов, отводимых на занятия
Форма
самостоя- конконсультельная троля*
тации
работа

сти разработанных моделей объекта исследования.
2 курс, 3 семестр
Экспериментальные исследования.
3
3.1 Разработка и исследование алгоритмов определения
точности, стабильности и управляемости технологическими процессами и исследуемыми объектами.
3.2 Планирование и проведение экспериментов в изучаемой
по
36
предметной области.
нормам*
3.3 Составление отчѐтов по проделанной работе. Оформление результатов исследования в виде научных статей.
3.4 Обобщение полученных результатов и выводов по работе.
2 курс, 4 семестр
4
Оформление результатов реализации материалов исследования.
4.1 Заключение, выводы и выработка рекомендаций по
внедрению результатов работы. Определение перспектив дальнейших исследований.
4.2 Оформление текстового материала выпускной квалифипо
кационной научно-исследовательской работы.
36
нормам*
4.3 Оформление графического и иллюстрационного материала выпускной квалификационной работы.
4.4 Демонстрационная часть работы. Подготовка презентации, графического материала работы.
4.5 Построение доклада к публичной защите работы и еѐ
защита
ИТОГО
144
* В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела
«Консультации» и «Контроль»
РД – раздел магистерской диссертации,
ЗачО – зачет с оценкой
Таблица 4 – Самостоятельная работа студентов (СРС)
Номер
Срок
Форма СРС
семестра
выполнения
1
Проведение исследований, инв соответствии с
2
дивидуально или в группе, в сографиком учебного
ответствии с программой обу3
процесса
чения и темой диссертации
4

РД,
ЗачО

РД,
ЗачО

Время, затрачиваемое на
выполнение СРС, час.
36
36
36
36

Таблица 5 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем
Форма
Номер
контактной
Срок выполнения
Примечание*
семестра
работы
индивидуальные консультации с
Индивидуальные
в соответствии с графиком
1..4
руководителем диссертационной
консультации
консультаций
работы
1
Аттестация
в соответствии с графиком зачет с оценкой в соответствии с
обучающихся
консультаций
учебным планом
2
12

Форма
контактной
работы

Номер
семестра

Срок выполнения

Примечание*

3
4
* Виды работ в соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела
«Консультации» и «Контроль»

6.

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся

Таблица 6 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
по практике
Доступ ресурса
№
(ИБЦ, кафедра,
Наименование издания
п/п
файловое хранилище)
Влияние режимов обработки на работоспособность абразивного
1 инструмента при электрохимическом хонинговании: учеб. пособие Кафедра, файловое
хранилище
/ Ю. Н. Полянчиков, М.Ю. Полянчикова, Д.В. Крайнев; ВолгГТУ.
– Волгоград, 2014. – 32 с.
Анализ точности и стабильности процессов[Электронный реКафедра, файловое
2 сурс]: учеб пособие / Ю. М. Быков [и др.]; ВолгГТУ - Волгоград:
хранилище
ВолгГТУ, 2010. – 95 с.
Влияние условий обработки на износ абразивного инструмента
3 при электрохимическом шлифовании: учеб. пособие/ Ю. Н. По- Кафедра, файловое
хранилище
лянчиков, М. Ю. Полянчикова, О. А. Курсин; ВолгГТУ. - Волгоград, 2014. – 48 с.
Магистерская диссертация. Методич. указ. по вып. выпускной
4 квалификационной работы магистра по направлению 151900.68
Кафедра, файловое
магистерской программы «Инструментальное обеспечение машихранилище
ностроительных производств». /Сост. Ю.И. Сидякин, С.И. Агапов.
ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 26 с.
Лабораторный практикум по дисциплине "Режущий инстру5 мент": учеб. пособие. /В.А. Носенко, П.В. Ольштынский, С.Н. Кафедра, файловое
хранилище
Ольштынский, М.В. Даниленко; КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2010. - 96 с.
Лабораторный практикум по дисциплине "Резание материалов":
6 учеб. пособие. /В.А. Носенко, П.В. Ольштынский, С.Н. Ольштын- Кафедра, файловое
хранилище
ский, М.В. Даниленко; КТИ (филиал) ВолгГТУ. РПК "Политехник", - Волгоград, 2007. - 124 с.
Резание материалов: учебное пособие /Н.Я. Смольников, С.Н. Кафедра, файловое
7 Ольштынский. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2010. – 79 с.
хранилище
8
Проектирование режущих инструментов. учебное пособие /В.А. Кафедра, файловое
хранилище
Гречишников.- Старый Оскол: ТНТ, 2014.- 299 с.
9
Носенко В.А. Лабораторный практикум по дисциплине "РежуКафедра,
щий инструмент" [Электронный ресурс]: учеб. пособие. /В.А. Нофайловое
сенко, М.В. Даниленко; ВПИ (филиал) ВолгГТУ //Сборник "Учебхранилище
ные пособия". Вып. 4. - Волгоград, 2015. - 1 CD-ROM.
Кафедра,
Фрезерование стружечных винтовых канавок спиральных сверл:
10 метод. указ. /И.Г. Ткаченко, Г.Г. Скребнев, С.Н. Ольштынский.
файловое
13

№
п/п

Наименование издания
ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. - 16 с.

7.
№
п/п

1
2
3
4

5

6

7
8
9

10

11

12
13
14

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)
хранилище

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения
практики
Таблица 7 – Перечень основной и дополнительной литературы по практике
Наименование издания
Основная литература
Технологические процессы автоматизированного производства: учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования / А.Г. Схиртладзе, А.В.Скворцов. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 400 с.
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.
Хонингование: [Монография]/[А.П.Бабичев, Ю. Н. Полянчиков, А.В. Славин, В.М.
Шумячер, М.Ю. Полянчикова, Л.В. Гусакова]; под ред. А.П. Бабичева; М-во образования и науки Рос. Федерации; Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т; Донской гос. техн. ун-т.
– Волгоград: ВолгГАСУ, 2013. – 245 с.
Сверхвысокочастотная энергетика в производстве абразивных инструментов и их работоспособность. Л.В. Худобин, Н.И. Веткасов, С.М. Михайлин; под общ. ред. Л. В.
Худобина. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 307 с.
Инструментальное обеспечение процессов обработки деталей в гранулированных средах / Бабичев А.П., Мотренко П.Д., Костенков С.А. и др.; под ред. д-ра техн. наук, проф.
А.П.Бабичева. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2011. – 267 с.
Нанотехнологии в машиностроении: учебник / М. Ю. Полянчикова, Ю. Н. Полянчиков, А. Г. Схиртладзе, А. Н. Воронцова, ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 620
Бабичев А. П., Бабичев И. А. Основы вибрационной технологии. Изд. 2-е, перераб. и
доп. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2008. – 694 с.
Эффективные технологии дорнования, протягивания и деформирующережущей обработки. Коллективная монография. / С.К.Амбросимов, А.Н.Афонин, А.Р.Ингеманссон,
А.И.Исаев, А.В.Киричек, Д.В.Крайнев, А.Р.Лебедев, В.Ф. Макаров, А.В.Морозова,
П.А.Норченко, Ю.Н.Полянчиков, Д.Л.Соловьев; Под ред. А.В.Киричека –
М.:Издательский дом «Спектр», 2011. – 328 с.
Совершенствование получистового и чистового точения нержавеющих и жаропрочных сталей путем использования опережающего пластического деформирования
[Текст]/ Ю. Н. Полянчиков, Д. В. Крайнев, П.А. Норченко, А.Р.Ингеманссон; Науч. ред.
А.П. Бабичев; ВолгГТУ – Тольятти: ЗАО «Оникс», 2012 – 155 с. (Серия: Управление
качеством технологических процессов в машиностроении/ общ.ред. Ю. М. Соломенцев)
Инструментальное обеспечение процессов обработки деталей в гранулированных
средах / Бабичев А.П., Мотренко П.Д., Костенков С.А. и др.; под ред. д-ра техн. наук,
проф. А.П.Бабичева. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2011. – 267 с.
Солоненко В.Г. Резание металлов и режущий инструмент: учеб. пособие. /В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 413 с.
Резание материалов: учебное пособие /Н.Я. Смольников, С.Н. Ольштынский. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2010. – 79 с.
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№
п/п
15

16
17
18
19

20
21
22

23

24

Наименование издания
Зубарев Ю.М. Современные инструментальные материалы: Учебник. – СПб.: изд.
«Лань», 2012. – 224 с.
Дополнительная литература
Схиртладзе А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных прои зводств. Учеб. для маш. спец. ВУЗов. /Под ред. Ю.М. Соломенцева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.:Высшая школа, 2001. – 407 с.
Металлорежущие станки. /Н.С.Колев, Л.В. Красниченко, С.Н. Никулин и др. – М.:
Машиностроение, 1980. – 500 с.
Металлорежущие инструменты: Учебник для вузов по спец. /Г.Н. Сахаров, О.Б. Арбузов, Ю.Л. Боровой и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 328 с.
Инструментальное обеспечение процессов обработки деталей в гранулированных средах / Бабичев А.П., Мотренко П.Д., Костенков С.А. и др.; под ред. д-ра техн. наук, проф.
А.П.Бабичева. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2011. – 267 с.
Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов: Справочник
/В.И. Баранчиков, А.В. Жариков, Н.Д. Юдина и др. /Под общ. ред. В.И. Баранчикова. –
М.: Машиностроение, 1990. – 400 с.
Справочник инструментальщика. /Г.В. Боровский, С.Н. Григорьев, В.Р. Маслов. – М.:
Машиностроение, 2-е изд. 2007. – 464 с.
Режущий инструмент: Альбом. /Под ред. В.А. Гречишникова. Ч.1 – М.: изд. «Станкин», 1996. – 348 с.
Проблемы проектирования и автоматизации машиностроительных производств:
сборник научных трудов [Текст] /Волгоградский государственный технический университет; закрытое акционерное общество «Оникс». – Волгоград: ВолгГТУ, Тольятти: Ирбит: ЗАО «Оникс», 2013. – 208 с. (Серия: Управление качеством технологических процессов в машиностроении/ общ.ред. Ю. М. Соломенцев)
Технология лазерной обработки конструкционных и инструментальных материалов в
авиадвигателестроении / Р.Р. Латыпов, Н. Г. Терегулов, А.М. Смыслов, А.В. Лобанов.
Под общ. ред. В.Ф. Безъязычного, М.: Машиностроение, 2007. – 234 с.

8.

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики

Таблица 8 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование ресурса
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

Адрес (ссылка на ресурс)
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.vstu.ru/els
http://elibrary.ru
http://www.fips.ru
http://onlinelibrary.wiley.com
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Перечень периодических изданий, рекомендуемых для проведения
практики

9.

Таблица 9 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для проведения практики

№
Наименование
п/п периодического издания

1

2

3
4
5

Форма издания
(печатный или электронный ресурс)

Научный
журнал
«СТИН» (Станки и инпечатный
струменты)
Научный
журнал
«Вестник машиностроепечатный
ния»
Научный журнал «Обпечатный
работка металлов»
«Справочник.
Инжепечатный
нерный журнал»
Научно-практический
печатный
журнал «Известия
электронный ресурс
ВолгГТУ», серия «Проhttp://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642376;
грессивные технологии в
http://www.vstu.ru/nauka/izvestiya-volggtuмашиностроении»
periodicheskoe.html

Доступ
ресурса
(ИБЦ,
свободный
доступ сети
«Интернет»)
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
свободный
доступ к сети
«Интернет»

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при проведения
практики
Таблица 10 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при проведении
практики
№
Характеристика
Вид занятий,
Наименование ресурса
п/п
ресурса
для которых используется ресурс
1 LibreOffice Impresse
Программное
обеспечение
СРС
2 MathCAD-7
Программное
обеспечение
СРС
3 КОМПАС + Вертикаль
Программное
обеспечение
СРС
4 Пакет деловой графики
Программное
СРС
Advanced Grapher
обеспечение
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11. Материально-техническое обеспечение практики
Таблица 11 –
№
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Б-205

Дисплейный
кабинет

Б-205а

Дисплейный
кабинет

Б-207

Б-208

Лаборатория
технологии
машиностроения

Научноисследовательская
лаборатория (Резание материалов)
Б-103

Б-209

Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации

Б-210

Лаборатория
качества

Т-004,
Т-010,

Лаборатории
режущих инструментов и металл-

Перечень основного
оборудования

Монитор - 10 шт., системный блок 10 шт., маршрутизатор/точка доступа
, проектор. Аудиторная доска.
Монитор - 10 шт., системный блок 10 шт., маршрутизатор/точка доступа
, проектор -1шт. Аудиторная доска.
Револьверный станок 1336М, станок
16К20ПФ1 с цифровой индикацией,
станок горизонтально-фрезерный
6Р82Г, станок поперечнострогальный 7Б-35, станок электроэрозионный 4531, станок 4Г721М,
станок вертикально-сверлильный
2Н135, станок мод 1А616, станок
сверлильный 2Н135, станок токарновинторезный 1А616К, станок точильно-шлифовальный 3Б633, твердомер
ТШ-2.
Прибор ПБСТ-62-421, эл.печь
СШОЛ-11.6/ 113, машина импульсная
эл.гидравлическая т1226А, станок
вертикально-фрезерный (2шт.), станок плоско-шлифовальный 3Г71, станок универсальный заточной, станок
фрезерный 6Р-81, станок сверлильный ПМ1-120, станок токарновинторезный 1М63 БФ101, станок токарный 1М 63М, станок токарный
1М63, микроскоп большой инструментальный, эл.печь СН3, трасформатор ТПТУ-80, пульт управления ИЗР242 РГ.
Горизонтальный компаратор АББ,
длинномер горизонтальный ИЗА-2,
микротвердомер ПМТ-3, прибор для
проверки профилей зубьев, твердомер
конусный ТК-2, микроскоп инструментальный.
Длиномер НЗВ-6, катетометр В-630,
микроскоп ETALON ТСМ100, универсальный измерительный микроскоп УИМ-23
Плакаты, стенды и стеллажи с
натурными типовыми режущими
инструментами.

Кафедра

Факультет

ТМС

ФАСТиВ

ТМС

ФАСТиВ

ТМС

ФАСТиВ

ТМС

ФАСТиВ

ТМС

ФАСТиВ

ТМС

ФАСТиВ

ТМС

ФАСТиВ
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№
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Т-010,а,
Т-212

орежущих станков для проведения практических
и лабораторных
занятий.

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факультет

Комплекты специальных осевых
лезвийных инструментов, резцов,
типовых
фрез
и
зуборезных
модифицированных фрез.
Приборы: БИМ, универсальный
угломер и угломер Бабгеницера.
Станки: универсальный заточной
мод. 3М64; токарно-винторезный
мод.
16К20;
горизонтальнорасточной
мод.
СГФ14;
вертикально-сверлильный
мод.
2Н135; зубострогальный мод. 526;
зубофрезерные мод. 5К301П, 5312,
5В312 и 5Д32; шлицефрезерный
мод. 5330; зубодолбежный мод. 514;
горизонтально-фрезерный
мод.
6Н81 с делительной головкой;
токарный мод. 16К20Ф3С19 и
вертикально-фрезерный
мод.
6Р13Ф3-01 с системами ЧПУ;
токарно-затыловочные мод. 1Б811 и
МВ107; универсальный круглошлифовальный мод. 3К12; плоскошлифовальный мод. 3Е711в.

12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
В соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования, утвержденным приказом № 616 от 23.12.14 г.,
оформляется в виде приложения к рабочей программе.
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13. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол №
«
»
Зав. кафедрой
подпись

Протокол №
«
»
Зав. кафедрой
подпись

Протокол №
«
»
Зав. кафедрой
подпись

Протокол №
«
»
Зав. кафедрой
подпись

Протокол №
«
»
Зав. кафедрой
подпись

Протокол №
«
»
Зав. кафедрой
подпись

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

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

«
»
Декан факультета
подпись

«
»
Декан факультета
подпись

«
»
Декан факультета
подпись

«
»
Декан факультета
подпись

«
»
Декан факультета
подпись

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
«Научно-исследовательская работа»
Перечень компетенций, формируемых в результате проведения практики

№
п/п

Код контролируемой компетенции

1

ОК-3

2

ОПК-1

3

ОПК-2

4

ПК-1

5

ПК-2

6

ПК-3

7

ПК-5

КонтролиЭтапы
руемые
Формулировка
формирован
разделы
контролируемой компетенции
ия (семестр
(темы)
изучения)
дисциплины
Готовность к саморазвитию, самореализации,
тема 2
использованию творческого потенциала
тема 3
1-4
тема 4
Способность формулировать цели и задачи истема 1
следования
в
области
конструкторскотема 2
технологической подготовки машиностроитель1-4
тема 3
ных производств, выявлять приоритеты решения
тема 4
задач, выбирать и создавать критерии оценки
Способность применять современные методы
тема 1
исследования, оценивать и представлять результема 2
2, 3
таты выполненной работы
тема 3
тема 4
Способность формулировать цели проекта (программы), задачи при заданных критериях, целетема 1
вых функциях и ограничениях, строить структуру
тема 2
их взаимосвязей, разрабатывать технические за1, 2, 4
тема 3
дания на создание новых эффективных технологий изготовления машиностроительной продукции
Способность участвовать в разработке проектов
машиностроительных изделий и производств с
тема 1
учетом технологических, конструкторских, экстема 2
плуатационных, эстетических, экономических и
тема 3
управленческих
параметров,
разрабатывать
1-4
тема 4
обобщенные варианты решения проектных конструкторских задач
Способность составлять описания принципов
действия проектируемых процессов, устройств,
средств
и
систем
конструкторскотехнологического обеспечения машиностроитема 2
тельных производств, разрабатывать их эскиз1-4
тема 3
ные, технические и рабочие проекты, провотема 4
дить технические расчеты по выполняемым
проектам, техническому, экономическому и
стоимостному анализу эффективности проектируемых машиностроительных производств
Способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления машиностроитема 2
тельных изделий, участвовать в модернизации и
тема 3
автоматизации действующих и проектировании
3, 4
новых машиностроительных производств различного назначения, средств и систем их осна21

№
п/п

8

9

10

11

12

Код контролируемой компетенции

ПК-6

ПК-8

ПК-12

ПК-15

ПК-16

13
ПК-17

Формулировка
контролируемой компетенции
щения, производственных и технологических
процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства (АСТПП)
Способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты,
технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров
технологических процессов
Способность проводить анализ состояния и диагностики функционирования машиностроительных производств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств
анализа, участвовать в разработке методик и программ испытаний изделий, элементов машиностроительной продукции
Способность выполнять контроль за испытанием готовых изделий, средствами и системами
машиностроительных производств, поступающими на предприятия материальными ресурсами,
внедрением современных технологий, методов
проектирования, автоматизации и управления
программами обеспечения надежности (качества)
новой техники и технологии
Способность осознавать основные проблемы
своей предметной области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования современных научных методов исследования, ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их решения, применять
знания о современных методах исследования,
ставить и решать прикладные исследовательские задачи
Способность проводить научные эксперименты,
оценивать результаты исследований, сравнивать
новые экспериментальные данные с данными
принятых моделей для проверки их адекватности
и при необходимости предлагать изменения для
улучшения моделей.
Способность использовать научные результаты
и известные научные методы и способы для решения новых научных и технических проблем,
проблемно-ориентированные методы анализа,
синтеза
и
оптимизации
конструкторскотехнологической подготовки машиностроитель-

КонтролиЭтапы
руемые
формирован
разделы
ия (семестр
(темы)
изучения)
дисциплины

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 2
тема 3
тема 4

1-4

2-4

тема 2
тема 3
тема 4

2-4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

1-4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

2, 3

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

1-4
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№
п/п

14

15

16

Код контролируемой компетенции

ПК-18

ПК-19

ПСК-1

Формулировка
контролируемой компетенции

КонтролиЭтапы
руемые
формирован
разделы
ия (семестр
(темы)
изучения)
дисциплины

ных производств
Способность разрабатывать методики, рабочие
планы и программы проведения научных исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных исследований.
Способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в
соответствии с основной образовательной программой магистратуры)
Способность выполнять научные исследования в области физико-технических методов обработки

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

1-4

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

2-4

1-4

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций
Код
контроли№
руемой
п/п компетенции (или
ее части)
1

2

ОК-3

ОПК-1

Содержание компетенции

как саморазвиваться и использовать свой
знание творческий потенциал
саморазвиваться, самореализоваться и
умение
использовать свой творческий потенциал
стремлением к самореализации и исвладепользованию своего творческого потенциние
ала
как формулировать цели и задачи исслезнание дования в области конструкторскотехнологической подготовки машиностроительных производств
формулировать цели и задачи исследования
в
области
конструкторскоумение
технологической подготовки машиностроительных производств
владе- способностью выявлять приоритеты рение шения задач, выбирать и создавать оце-

Контролируемые Наименоразделы
вание
(темы) оценочного
дисципсредства
лины
тема 2
тема 3
тема 4

Контрольный опрос,
зачет

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Контрольный опрос,
зачет
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Код
контроли№
руемой
п/п компетенции (или
ее части)

3

ОПК-2

Содержание компетенции

знание
умение
владение

4

ПК-1

знание

умение

владение

5

ПК-2

знание

умение

владение

6

ПК-3

знание

умение

ночные критерии
современные методы исследования, как
оценивать и представлять результаты выполненной работы
применять современные методы исследования и представлять результаты выполненной работы
современными методами исследования,
оценки и представления результатов выполненной работы
как сформулировать цель проекта и поставить задачи исследования при заданных критериях, целевых функциях и ограничениях
разрабатывать технические задания на
создание новых эффективных технологий
изготовления машиностроительной продукции
способностью ставить задачи исследования при заданных критериях, целевых
функциях и ограничениях и разрабатывать
технические задания на создание новых
эффективных технологий
как разрабатывать проекты производства
машиностроительных изделий с предложением обобщенных вариантов решения
проектно-конструкторских задач
разрабатывать проекты производства
машиностроительных изделий и предлагать обобщенные варианты решения проектно-конструкторских задач
способностью разрабатывать проекты
машиностроительных изделий и производств и предлагать обобщенные варианты решения конструкторских задач
современных и эффективных методов
организационного построения технологических процессов, обеспечивающих
высокое качество обработки поверхностей
формулировать техническое задание,
проводить технические расчеты режимов
обработки, анализировать эффективность проектируемых технологических
процессов обработки деталей и проводить оценку инновационного потенциала

Контролируемые Наименоразделы
вание
(темы) оценочного
дисципсредства
лины

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 2
тема 3
тема 4

Контрольный опрос,
зачет

Контрольный опрос,
зачет

Контрольный опрос,
зачет

24

Код
контроли№
руемой
п/п компетенции (или
ее части)

Содержание компетенции

владение

7

ПК-5

знание

умение

владение

8

ПК-6

знание

умение

владение

9

ПК-8

знание

умение

принимаемых решений.
методами постановки и решения задач
по выбору рациональных технологических режимов механической обработки
поверхностей деталей с приложением
необходимых расчетов и экономическим
обоснованием принимаемых решений
наиболее эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, способов повышения несущей способности их основных деталей, путей
модернизации и автоматизации действующих машиностроительных производств
грамотно использовать и применять
программные средства АСТТП для реализации современных методов проектирования машиностроительных производств и их элементов
способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления машиностроительных изделий,
участвовать в модернизации и автоматизации действующих и проектировании
новых машиностроительных производств, средств и систем их оснащения
как выбирать и эффективно использовать
материалы, оборудование, инструменты,
технологическую оснастку, программы
выбора и расчета параметров технологических процессов
выбирать и эффективно использовать
материалы, оборудование, инструменты,
технологическую оснастку, выбирать и
рассчитывать параметры техпроцессов
методами и средствами эффективного
контроля качества материалов, обеспечения надежности и безопасности элементов машиностроительной продукции
как проводить анализ состояния и диагностики функционирования машиностроительных производств и их элементов, разрабатывать программы испытаний
изделий
проводить анализ состояния и диагностики функционирования машинострои-

Контролируемые Наименоразделы
вание
(темы) оценочного
дисципсредства
лины

тема 2
тема 3

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 2
тема 3
тема 4

Контрольный опрос,
зачет

Контрольный опрос,
зачет

Контрольный опрос,
зачет
25

Код
контроли№
руемой
п/п компетенции (или
ее части)

Содержание компетенции

владение

10

ПК-12

знание

умение

владение

11

ПК-15

знание

умение

владение

12

ПК-16

знание
умение

тельных производств и их элементов, разрабатывать методики и программы испытаний изделий, элементов машиностроительной продукции
методами и средствами проведения анализа состояния и диагностики функционирования машиностроительных производств и их элементов
методов и средств контроля за испытаниями готовой продукции и поступающими на предприятие материальными
ресурсами, внедрением современных технологий и методов проектирования техпроцессов
осуществлять контроль за испытаниями
готовой продукции и поступающими на
предприятие материальными ресурсами,
внедрением современных технологий и
методов проектирования техпроцессов
средствами контроля за испытаниями
готовой продукции и поступающими на
предприятие материальными ресурсами,
внедрением современных технологий и
методов проектирования техпроцессов
основных проблем своей предметной
области и путей их разрешения, используя современные научные методы исследования, как ставить и решать прикладные исследовательские задачи
ориентироваться в проблемах своей
предметной области, осознанно подходить к постановке задач и выбирать рациональные пути их решения, ставить и
решать прикладные исследовательские
задачи
средствами и способами решения
сложных задач выбора, требующих знаний материала своей предметной области и использования современных научных методов исследования
методики проведения научных экспериментов и оценки результатов исследований
проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с

Контролируемые Наименоразделы
вание
(темы) оценочного
дисципсредства
лины

тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Контрольный опрос,
зачет

Контрольный опрос,
зачет

Контрольный опрос,
зачет
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Код
контроли№
руемой
п/п компетенции (или
ее части)

Содержание компетенции

владение

13

ПК-17

знание

умение

владение

14

ПК-18

знание
умение

владение

15

ПК-19

знание
умение
владение

16

ПСК-1

знание
умение

данными принятых моделей
способностью проведения научных экспериментов, проводить оценку результатов исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности
способов использования научных результатов и известных научных методов
для решения новых научных и технических проблем
использовать научные результаты и известные научные методы и способы для
решения новых научных и технических
проблем
способностью использовать научные результаты и известные научные методы для
решения новых научных и технических
задач, проблемно-ориенти-рованные методы анализа
как разрабатывать методику и программы проведения научных исследований и
перспективных технических разработок
разрабатывать методику и программы
проведения научных исследований и перспективных технических разработок
способностью разрабатывать методику и
программы проведения научных исследований и перспективных технических разработок, готовить научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных исследований
как на профессиональном уровне эксплуатировать современное оборудование
и приборы
на профессиональном уровне эксплуатировать современное оборудование и
приборы
способностью на профессиональном
уровне эксплуатировать современное
оборудование и приборы
как выполнять научные исследования в
области физико-технических методов
обработки
выполнять научные исследования в области физико-технических методов об-

Контролируемые Наименоразделы
вание
(темы) оценочного
дисципсредства
лины

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

Контрольный опрос,
зачет

Контрольный опрос,
зачет

Контрольный опрос,
зачет

Контрольный опрос,
зачет
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Код
контроли№
руемой
п/п компетенции (или
ее части)

Содержание компетенции

Контролируемые Наименоразделы
вание
(темы) оценочного
дисципсредства
лины

работки
способностью выполнять научные исвладеследования
в
области
физиконие
технических методов обработки
Примечание. Контрольные опросы проводятся в течение каждого семестра по содержанию
соответствующего этапа работы над выпускной квалификационной работой.
Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – контрольные опросы
Балл
(интервал баллов)
5
4
3
2-0

Критерии оценивания уровня освоения
компетенций
Максимальный
правильные ответы даны на 95-100 % вопросов
Средний
правильные ответы даны на 60-94 % вопросов
Минимальный
правильные ответы даны на 51-59 % вопросов
Минимальный
правильные ответы даны менее чем на 50 %
уровень не достигнут. включительно
Уровень освоения

Таблица 3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – зачет (с оценкой)
Балл
(интервал баллов)
90 - 100
76 - 89
61 - 75
0 - 60

Критерии оценивания уровня освоения
компетенций
задание выполнено и правильные ответы даны на
Максимальный
95-100 % вопросов
задание выполнено и правильные ответы даны на
Средний
60-94 % вопросов
Минимальный
практическое задание выполнено
Минимальный
практическое задание не выполнено или выполуровень не достигнут. нено с грубыми ошибками
Уровень освоения

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Примерные темы выпускной квалификационной работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Моделирование процесса резания с опережающим пластическим деформированием.
Автоматизация построения технологического маршрута изготовления деталей типа
тел вращения.
Моделирование процесса резания конструкционных сталей с опережающим пластическим деформированием с целью повышения эффективности обработки.
Исследование возможностей обработки сигнала термоЭДС средствами современных
систем ЧПУ.
Исследование качества поверхностного слоя изделий из низкоуглеродистых сталей
после финишной абразивной обработки с предварительным наводораживанием.
Управление качеством изготовления деталей машин на этапе технологической подготовки механообрабатывающего производства.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Исследование влияния характеристик процесса резания на температуру при прерывистом резании.
Исследование влияния структурных и физико-механических характеристик однокомпонентного абразивного инструмента на его режущие свойства.
Исследование влияния условий входа и выхода режущего зуба на работоспособность
твердосплавного инструмента при прерывистом резании.
Исследование возможностей модернизации метода пробного прохода с целью его
применения в промышленных условиях.
Разработка формализованной методики и программно-информационного обеспечения
индивидуального маршрутно-технологического проектирования.
Разработка программно-информационного комплекса для анализа корректности
маршрутно-технологического процесса обработки линейных поверхностей.
Управление качеством обработанной поверхности с целью повышения эффективности точения труднообрабатываемых сталей и сплавов.
Разработка программно-информационного комплекса для анализа корректности
маршрутно-технологического процесса обработки осесимметричных поверхностей..
Исследование проблемы прогнозирования качества поверхности при резании нержавеющих сталей с опережающим пластическим деформированием.
Исследование влияния ультразвуковых колебаний на процесс развертывания в труднообрабатываемых материалах.
Исследование процессов зубонарезания колес прогрессивными способами.
Технологическое и инструментальное обеспечение упрочняющей механической обработки полых валов.
Исследование путей повышения точности изготовления мелкомодульных зубчатых
колѐс.
Исследование влияния ультразвуковых колебаний заготовки на шероховатость рабочих поверхностей мелкомодульных зубчатых колес.
Технологическое и инструментальное обеспечение отделочно-упрочняющей обработки крупных резьб.
Исследование стойкости инструмента в процессе зубофрезерования с учѐтом проскальзывания.
Пример задания при контрольном опросе

Номенклатура контрольных вопросов, в целом, весьма многообразна. Область знаний,
которую охватывает содержание контрольных вопросов, должна соответствовать выбранному направлению подготовки и тематике магистерской диссертации. Контрольные опросы
проводятся в течение каждого семестра по мере выполнения соответствующего этапа работы
над выпускной квалификационной работой магистранта.
Форма проведения зачета
Зачет проводится в конце каждого семестра, в устной форме в виде собеседования по
материалам представленного отчета за семестр. В отчете должны быть кратко (до 8 – 10 маш.
писн. листов) отражены значимые результаты, которые были получены магистрантом при
выполнении соответствующего этапа работы над выпускной квалификационной работой.
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