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1. Вид, тип практики и форма (формы) ее проведения
Вид практики – учебная
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
Форма проведения – практика проводится на предприятиях, соответствующих профилю специальности.
2. Цели и задачи практики
Основными целями практики являются следующие:
1. Ознакомление с историей каждого предприятия, на котором организуется практика.
2. Ознакомление с организационной структурой каждого предприятия,
о составе его производств, о системе управления производством, производственной кооперацией и сбытом продукции.
3. Ознакомление с этапами изготовления деталей для основных узлов,
используемым для этого технологическим оборудованием и технологическими процессами.
4. Ознакомление с процессами узловой сборки, сборки, обкатки и испытаний готовых изделий.
Основными задачами практики являются:
1) получение и усвоение информации об истории предприятий – баз
практики;
2) получение и усвоение информации об организационной структуре
каждого предприятия, его специфике и характеристиках выпускаемой продукции;
3) подробное ознакомление с заготовительными, механообрабатывающими, металлургическими и сборочными производствами предприятий, с
технологическим оборудованием и технологическими процессами обработки
деталей в каждом из этих производств;
4) получение и усвоение информации о методах и средствах испытаний
готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых машин.
3. Место практики в структуре ОП
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков предусмотрена частью учебного плана «Практики» по направлению подготовки специалистов 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические
средства», специализация «Автомобили и тракторы».
Усвоение студентами необходимой информации во время прохождения
практики основывается на знаниях, полученные при изучении следующих
дисциплин:
– Гидромеханика и гидропневмопривод;
– Материаловедение;
– Основы технических измерений;

– Сопротивление материалов;
– Теория механизмов и машин;
– Теоретическая механика.
Прохождение практики создает теоретическую и практическую основу
для изучения следующих дисциплин учебного плана:
– Детали машин и основы конструирования;
– Теория НТТС;
– Конструкция НТТС;
– Конструирование и расчет НТТС;
– Силовые установки НТТС;
– Технология производства НТТС;
– Эксплуатационные материалы;
– Испытания НТТС;
– Конструкционные и защитноотделочные материалы;
– САПР НТТС;
– Синтез узлов и механизмов;
– Технологии автоматизированного проектирования;
– Методы расчета ресурса НТТС и их узлов;
– Крутильные колебания в силовых передачах НТТС;
– Анализ и синтез трансмиссий.
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4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины, способствующие
формированию
компетенции

Общественно-профессиональные компетенции

ОПК-2

ОПК-6

– технологическое оборудование и технологические процессы обработки
деталей, используемые в
знает заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных
производствах предприятий.
– определять достоинства и недостатки технологического
оборудования
и
характериГотовность к коммустики
технологических
никации в устной и
умеет
процессов,
используемых
письменной формах на
русском и иностранв заготовительных, механом языках для решенообрабатывающих, мения задач профессиоталлургических и сборочнальной деятельности
ных производствах предприятий.
– навыками анализа и
оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологичевладеет ских процессов, используемых в заготовительных,
механообрабатывающих,
металлургических и сборочных
производствах
предприятий.
– технологическое оборудование и технологичеСпособность
самоские процессы обработки
стоятельно или в состадеталей, используемые в
ве группы вести научный поиск, реализуя знает заготовительных, механоспециальные средства и
обрабатывающих, металметоды получения нолургических и сборочных
вого знания
производствах предприятий.
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– определять достоинства и недостатки технологического
оборудования и характеристики
технологических
умеет процессов, используемых
в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятий.
– навыками анализа и
оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологичевладеет ских процессов, используемых в заготовительных,
механообрабатывающих,
металлургических и сборочных
производствах
предприятий.
Профессиональные компетенции

ПК-5

Способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта
наземных транспортнотехнологических
средств, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование последствий,
находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности

– технологическое оборудование и технологические процессы обработки
деталей, используемые в
знает заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных
производствах предприятий.
– определять достоинства и недостатки технологического оборудования и характеристики
технологических процесумеет сов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих,
металлургических и сборочных
производствах предприятий.
– навыками анализа и
оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологичевладеет ских процессов, используемых в заготовительных,
механообрабатывающих,
металлургических и сборочных
производствах
предприятий.
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5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/ил
и
раздела
1.
1.1

1.2

ФорКол-во часов, отводимых на за- ма
нятия
контроля
Само
Наименование темы, раздела и вопросов,
Лек
Пракмоизучаемых на занятиях
ци- Лабо- ти- Кон- стоон- ратор. ческие суль- ятел
ного работы заня- тации ьная
типа
тия
работа
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О
ПРЕДПРИЯТИЯХ
История предприятий
–
–
–
О, З
Дата основания, основные историче- –
ские этапы развития предприятий, марки
и характеристики выпускаемых на каждом этапе машин.
0,5
Специфика
и
организационная
структура предприятий
Специфика предприятий. Организа–
–
–
О, З
ционная структура предприятий, состав –
их производств, система управления
производством, производственной кооперацией и сбытом продукции.

2

ТЕХПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1

Заготовительное и металлургическое производства
Виды заготовок деталей. Способы получения заготовок. Металлургическое
производство. Техпроцессы и используемое в этих производствах технологическое оборудование, анализ его достоинств и недостатков.

Механообрабатывающее производство
2.2
Виды мехобработки деталей. Токарные, фрезерные, долбежные, расточные
и прочие операции мехобработки. Используемое станочное оборудование,
характеристики техпроцессов.
2.3

Сборочное производство и испытания
Узловая сборка. Сборочный конвейер.
Технологии, используемое оборудование
и приспособления.
Испытания машин и их узлов. Испытательное оборудование, методики испытаний.
Итого

8

–

–

0,5

–

–

О, З

–

–

0,5

–

–

О, З

–

0,5

–

–

О, З

–

2

–

–

–

Примечание: в графе 5 указана продолжительность практики в
неделях, в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – отчет по практике;
З – зачет.
6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются отчет по практике и зачет.
Подробные требования к содержанию отчета и проведению зачета
приведены в разделе 7.
7. Перечень учебно-методической литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 7.1 – Перечень основной и дополнительной литературы
№
п/п

Наименование издания
Основная литература

1
2
3

Тракторы и автомобили. Конструкция: учеб. пособие / О. И. Поливаев [и
др.] ; под ред. О. И. Поливаева. – М.: КноРус, 2010. – 252 с.
Технология тракторостроения: учеб. для студ. вузов / А. В. Победин [и
др.]; под ред. А. В. Победина; ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 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.
Дополнительная литература

1

Конструирование и расчет колесных машин высокой проходимости: Расчет агрегатов и систем: учеб. для студ. машиностроит. спец. вузов / под общ ред.
Н. Ф. Бочарова, Л. Ф. Жеглова. – М.: Машиностроение. – 1994. – 403 с.

2

Наземные тягово-транспортные системы: энциклопедия в 3 т. Т. 2: Ксеневич И. П., Гоберман В. А., Гоберман Л. А. Аспекты технико-эргономического и
экологического проектирования и конструирования наземных тяговотранспортных систем / под ред. И. П. Ксеневича. – М.: Машиностроение, 2003. –
878 с.

3

Шарипов, В. М. Конструирование и расчет тракторов: учебник / В. М.
Шарипов. – М.: Машиностроение, 2004. – 592 с.

4

Анилович В.Я., Водолажченко Ю.Т. Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов. Справочник. – М.: Машиностроение. – 1976. – 520 с.

Таблица 7.2 – Перечень Интернет-ресурсов
№ Наименование
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
ресурса
Файловое
1 хранилище
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/ats
кафедры ТМД
Библиотека
2
http://library.vstu.ru/
ВолгГТУ
Свободные
1. http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments
3
ресурсы Ин2. http://www.twirpx.com/file/1450406
тернета
3. http://goraknig.org/tehnika/?kniga=NDQ5OTI0Mg
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№ Наименование
п/п
ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)
4. http://library.vstu.ru/node/317
5. http://festival.1september.ru/articles/587631/
6. http://www.historymania.info/view_post.php?id=229
7.
http://ppt4web.ru/tekhnologija/klassifikacija-i-obshheeustrojjstvo-traktorov.html

8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем (при необходимости)
Таблица 8.1 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, используемых при прохождении практики
№
п/п

Наименование ресурса

1

Редактор Microsoft
Office Word

2

3

Программа Microsoft
Office Picture Manager
Программыбраузеры Opera, Internet Explorer,
Google Chrome

Характеристика ресурса

Вид занятий, для которых используется ресурс

Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике

Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике

Программное обеспечение

Изучение материала,
подготовка отчета по
практике

9. Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Таблица 9.1 – материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование лаборатории,
кабинета,
аудитории

А-302

Аудитория

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

Учебная мебель, мультимедийное оборудование

ТМД

ФАСТиВ

10. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица 10.1 – Методические указания для обучающихся по практике
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)

1

Ознакомительная практика: Методические
указания для студентов бакалавриата по направлению 551400 «Наземные транспортные системы».
Сост. Шеховцов В.В. Волгоград, 2008. – 14 с.

Кафедра ТМД
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№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)

2

Специальное рабочее оборудование НТТМ:
метод. указания к лабораторным работам / сост.
Шевчук В.П., Шеховцов В.В., Соломатин А.В.,
Долгов К.О.; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 32 с.

Кафедра ТМД

3

Трансмиссии НТТМ: метод. указания к лабораторным работам / сост. Шевчук В.П., Шеховцов
В.В., Соломатин А.В., Долгов К.О.; ВолгГТУ. –
Волгоград, 2015. – 30 с.

Кафедра ТМД

РАЗДЕЛ 11
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
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12. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

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

1

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

Зав. кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
2

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
3

(подпись)

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____

4

От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав. кафедрой

Декан факультета

_________ ___________ _________ ___________
(подпись)
ФИО
(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
5

Зав. кафедрой

«__»_______20__г.
Декан факультета

___________
_________ ___________ _________
(подпись)
ФИО
(подпись)

ФИО

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

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

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

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

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

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

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

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

ДНЕВНИК

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

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

______________
ФИО

_____________
ФИО
_____________
ФИО
____________ группа

Волгоград 20__ г.

Таблица 1
15

Дата
1

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

ОТЧЕТ
по практике по
на_______________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации ___________
должность

Руководитель практики от
университета
___________
должность

Студент гр.

_______

__________ Вяткин Г.Н.
подпись

___________ Иванов И. И.
подпись

_________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

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

ОТЧЕТ
по практике по
на____________________________________________________
___
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
университета ______________
Иванов И. И.
должность

Студент гр. _______________
А. А.
подпись

_____________
подпись

Петров

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г.
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Приложение 6
Форма отзыва руководителя практики от предприятия
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________
_______________________________________________________________
Наименование профильной организации
_______________________________________________________________
Фамилия, И. О. руководителя практики от профильной организации, должность
Студент (ка) _______________________________________
Фамилия, И. О. студента (ки)
прибыл (а) на практику в профильную организацию____________
и завершил (а) практику ________________________________
Дата
За время практики студент (ка) ___________________________________
Фамилия, И.О. студента (ки)
выполнил (а) ___________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Показал (а) _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике __________________
Руководитель практики
от предприятия
________________ _________
Подпись
Дата
И.О.
19

____________
Фамилия
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Паспорт
фонда оценочных средств
по учебной практике «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков»
1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в
результате освоения практики
Таблица 1.1

№
п/п

1

Код
контро
лируе
мой
компет
енции

ОПК-2

2

ОПК-6

3

ПК-5

Формулировка контролируемой
компетенции

Готовность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

Тема 1
–
Основные
сведения о предприятиях

4

Тема 2 – Техпроцессы и
технологическое оборудование

4

Тема 1
–
Основные
Способность самостоятельно или в сведения о предприятиях
составе группы вести научный поиск,
реализуя специальные средства и Тема 2 – Техпроцессы и
методы получения нового знания
технологическое оборудование
Способность разрабатывать конкретные
варианты
решения
проблем Тема 1
–
Основные
производства, модернизации и ремонта
сведения
о
предприятиях
наземных транспортно-технологических
средств,
проводить
анализ
этих
вариантов, осуществлять прогнозиро- Тема 2 – Техпроцессы и
вание
последствий,
находить технологическое оборудокомпромиссные решения в условиях вание
многокритериальности
и
неопределенности

4

4

2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 2.1
Показатели оценивания компетенций
Код
№
контроп/п лируемой
компетенции
1
2

1

2

ОПК-2

ОПК-6

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
3
Студент должен знать:
– технологическое оборудование и
технологические
процессы
обработки деталей, используемые в
заготовительных,
механообрабатывающих, металлургических и
сборочных производствах предприятий.
Студент должен уметь:
– определять достоинства и
недостатки
технологического
оборудования и характеристики технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических
и
сборочных
производствах
предприятий.
Студент должен иметь навыки:
– анализа и оценки достоинств и
недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических
и
сборочных
производствах
предприятий.
Студент должен знать:
– технологическое оборудование и
технологические
процессы
обработки деталей, используемые в
заготовительных,
механообрабатывающих, металлургических и
сборочных производствах предприятий.

3

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

Наименование
оценочного
средства

4

5

Тема 1 – Основные
сведения о предприятиях
Отчет
по
Тема 2
–
Техпрактике, зачет
процессы и технологическое оборудование

Тема 1 – Основные
сведения о предприятиях
Тема 2
–
Тех- Отчет
по
процессы и техно- практике, зачет
логическое оборудование
объекта
проектирования

1

2

3

4

5

Студент должен уметь:
– определять достоинства и
недостатки
технологического
оборудования и характеристики технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических
и
сборочных
производствах
предприятий.

3

ПК-5

Студент должен иметь навыки:
– анализа и оценки достоинств и
недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических
и
сборочных
производствах
предприятий.
Студент должен знать:
– историю предприятий – баз
практики;
– организационную структуру
каждого
предприятия,
его
специфику
и
характеристики
выпускаемой продукции;
– технологическое оборудование и
технологические процессы обработки деталей, используемые в
заготовительных,
механообрабатывающих, металлургических
и
сборочных
производствах
предприятий;
– методы и средства испытаний
готовой продукции или отдельных
узлов выпускаемых предприятиями
машин.
Студент должен уметь:
– составлять свое представление
об
организационной
структуре
каждого предприятия, его специфике
и характеристиках выпускаемой
продукции;
– определять достоинства и
недостатки
технологического
оборудования и характеристики
технологических процессов, используемых в заготовительных,
механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятий;
4

Тема 1 – Основные
сведения о предприятиях
Тема 2
–
Тех- Отчет
по
процессы и техно- практике, зачет
логическое оборудование
объекта
проектирования

1

2

3
– составлять свое представление,
оценивать достоинства и недостатки
методов и средств испытаний
готовой продукции или отдельных
узлов выпускаемых предприятиями
машин.
Студент должен иметь навыки:
–
анализа
организационной
структуры
предприятия,
его
специфики
и
характеристик
выпускаемой продукции;
– анализа и оценки достоинств и
недостатков
технологического
оборудования
и
характеристик
технологических
процессов,
используемых в заготовительных,
механообрабатывающих,
металлургических и сборочных
производствах предприятий;
– анализа и оценки достоинств и
недостатков методов и средств
испытаний готовой продукции или
отдельных
узлов
выпускаемых
предприятиями машин.

4

5

Таблица 2.2
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по практике»
Шкала оценивания (интервал баллов)

Критерий оценивания

1

2
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).

55 – 60

45 – 55

5

1

40 – 46

0

2
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 и от предприятия,
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 15-20 страниц
машинописного текста вместе с иллюстрациями
На оценку во время зачета влияют уровень и качество знаний студента, выявленные
при ответах на вопросы по практике, а также качество и полнота анализа материала отчета,
качество оформления отчета и своевременность его защиты.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет»
Таблица 2.3
Шкала оценивания (интервал баллов)
32 – 40
24 – 31
15 – 23

0

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

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Примеры типовых
контрольных заданий

1

2

3

Отчет по практике

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

4
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.

1

2

Зачет

Средство контроля, организованное в устной форме,
Ответить на вопросы, примев ходе которого студент форры которых приведены в п.
мирует ответы на поставлен3.3.
ные ему вопросы по материалам практики.

3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Отчет по практике»
1. Какое оборудование размещено в заготовительном производстве предприятия?
Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
2. Как организован технологический процесс производства заготовок в
заготовительном производстве?
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?
6. Как организован технологический процесс производства заготовок в прессовоштамповом производстве?
7. Какое оборудование размещено в механообрабатывающих цехах предприятия?
Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
8.
Как
организован
технологический
процесс
обработки
деталей
в
механообрабатывающих цехах?
9. 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 главном сборочном
конвейере?
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14. Какое оборудование размещено в испытательном производстве предприятия?
Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
15. Как организован технологический процесс испытаний узлов и машины в целом?
3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет»
1. Изложить кратко историю предприятия – базы практики.
2. Какая продукция производится на предприятии? Дать характеристику выпускаемым
машинам.
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 прессово-штамповом
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 дисциплине 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.

4. Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений
и изменений

Дата и номер протокола засеПодпись (с расшифдания кафедры, на котором
ровкой) заведующего
были рассмотрены и одобрекафедрой
ны изменения и дополнения
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1. Вид, тип практики и форма её проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – технологическая.
Форма проведения – практика стационарная, проводится на предприятиях, соответствующих специальности подготовки или на профилирующих
кафедрах, располагающих необходимыми техническими средствами и технологическим оборудованием.
2. Цель и задачи практики
Производственная практика является одним из важнейших этапов
подготовки специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства».
Цель практики: обучение студентов практическим навыкам по составлению технологических процессов изготовления деталей и получение
глубоких знаний по правилам выбора станочного оборудования, инструментального обеспечения, расчету припусков и назначению режимов резания при обработке на станках общего машиностроительного производства.
Основные задачи практики:
1) получение знаний, позволяющих грамотно выбирать станочное
оборудование машиностроительного производства для осуществления
требуемых технологических операций обработки заготовок;
2) приобретение практических навыков и профессиональных умений
по составлению технологических процессов изготовления деталей на универсальных металлообрабатывающих станках машиностроительного производства;
3) определение рациональных условий и режимов эксплуатации станочного оборудования;
4) выбор режущего и мерительного инструмента, а также вспомогательного оборудования для выполнения заданных технологических операций;
5) расчет припусков на обработку и назначение технологических параметров режимов резания.
3. Место практики в структуре ОП
Производственная практика – первоначальное ознакомление с
организацией технологических процессов изготовления деталей и металлообрабатывающим оборудованием, отражающими специфику будущей профессиональной деятельности в рамках выбранной специализации. Она
предусмотрена частью учебного плана по специальности 23.05.01 «Наземные
транспортно-технологические средства».
Усвоение студентами необходимой информации во время прохождения
производственной практики основывается на знаниях, полученные при изучении следующих дисциплин:

– Гидравлика.
– Физика.
– Материаловедение.
– Сопротивление материалов.
– Теория механизмов и машин.
– Теоретическая механика.
– Детали машин и основы конструирования.
– Электротехника.
– Основы технологии машиностроения.
– Метрология, стандартизация и сертификация.
Прохождение производственной практики создает теоретическую и
практическую основу для изучения ряда других специальных дисциплин
учебного плана, среди которых основными являются:
– Теория наземных транспортно-технологических средств.
– Конструирование и расчет наземных транспортно-технологических
средств.
– Крутильные колебания в силовых передачах наземных транспортнотехнологических средств.
– Синтез узлов и механизмов.
– Анализ надежности машин и агрегатов.
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4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
как представлять в устной и письменГотовность
к
ной
формах (на русском и иностранном
коммуникации в знает
языках)
решения задач профессиональустной и письной деятельности.
менной формах
представлять в устной и письменной
(на русском и
формах (на русском и иностранном языОПК-2 иностранном
умеет
ках) решения задач профессиональной
языках) для редеятельности.
шения
задач
коммуникацией в устной и письменной
профессиональной деятельно- вла- формах (на русском и иностранном языдеет ках) для решения задач профессиональсти.
ной деятельности.
Профессиональные компетенции
как разрабатывать с использованием
Способность
информационных технологий конструкразрабатывать
с использовани- знает торско-техническую документацию для
производства новых или модернизируеем информацимых образцов наземных транспортноонных технолотехнологических средств.
гий
конструкразрабатывать с использованием инторскоформационных технологий конструктехническую документацию для умеет торско-техническую документацию для
производства новых или модернизируеПК-7 производства
мых образцов наземных транспортноновых или мотехнологических средств
дернизируемых
способностью разрабатывать с исобразцов наземпользованием
информационных техноных транспортлогий конструкторско-техническую доновлакументацию для производства новых
технологических
средств и их деет или модернизируемых образцов наземных
транспортно-технологических
технологическосредств и их технологического оборудого оборудования
вания
Способность
критерии оценки проектируемых узсравнивать
по
лов и агрегатов автотракторной техники
ПК-9 критериям оцен- знает с учетом требований надежности, техки проектируенологичности, безопасности и конкумые узлы и агрерентоспособности.

Темы, разделы дисциплины, способствующие
формированию компетенции

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2

Код
компетенции

ПСК-1.3

ПСК-1.6

Темы, разделы дисциплины,
споНаименование
собствующие
Результаты обучения
компетенции
формированию компетенции
гаты с учетом
сравнивать по критериям оценки протема 3
требований
ектируемые узлы и агрегаты автотрактема 4
надежности,
умеет торной техники с учетом требований
технологичнонадежности, технологичности и безсти, безопасноопасности
сти,
охраны
критериями сравнительной оценки
окружающей
проектируемых узлов и агрегатов автовласреды и конкутракторной техники с учетом требовадеет
рентоспособноний надежности, технологичности и
сти
конкурентоспособности.
Специализированные компетенции
способы достижения целей проекта,
Способность
приоритеты решения задач при произопределять способы достиже- знает водстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологичетема 1
ния целей проекского оборудования.
тема 2
та,
выявлять
тема 3
приоритеты ренаходить способы достижения целей
тема 4
шения задач при
проекта, приоритеты решения задач при
производстве,
умеет изготовлении, модернизации и ремонте
модернизации и
автомобилей и тракторов, их технологиремонте автомоческого оборудования.
билей и трактознаниями и навыками нахождения
ров, их технолоспособов достижения целей проекта,
гического обо- вла- приоритетов решения задач при изгорудования
и деет товлении, модернизации и ремонте авкомплексов на
томобилей и тракторов, их технологичеих базе.
ского оборудования.
как разрабатывать с использованием
информационных технологий, конСпособность
структорско-техническую
документатема 1
разрабатывать с знает
цию для производства новых или мотема 2
использованием
дернизируемых образцов автомобилей и
тема 3
информационтракторов и их технологического оботема 4
ных технологий
рудования.
конструкторскоразрабатывать с использованием интехническую доформационных технологий, конструккументацию для
торско-техническую документацию для
производства
умеет
производства новых или модернизируеновых или момых образцов автомобилей и тракторов
дернизируемых
и их технологического оборудования.
образцов автоспособностью разрабатывать с испольмобилей и тракзованием информационных технологий,
торов и их техвла- конструкторско-техническую докуменнологического
деет тацию для производства новых или мооборудования
дернизируемых образцов автомобилей и
тракторов.
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5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

Наименование темы, раздела
и вопросов, изучаемых на занятиях

1

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

Фор
ма
контрол
я

2
8
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАГОТОВКАХ
И СПОСОБАХ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
1
Виды заготовок деталей и требования
–
–
0,5
–
–
О, З
к ним. Способы получения заготовок.
Технологическое оборудование для
производства заготовок.
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
МАШИНОСТРОИ2
ТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Классификация
металлорежущих
станков, их техническая характеристика.
–
–
1,0
–
–
О, З
Критерии выбора станков для выполнения заданной технологической операции. Управление станками. Органы
настройки станков. Правила техники
безопасности при работе на станках.
ТИПОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТА3
ЛЕЙ И ИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Виды механической обработки: токарная, фрезерная, сверлильная, расточ- –
–
1,0
–
–
О, З
ная и пр. Физические процессы при резании. Режимы резания. Основные характеристики типовых технологических
процессов обработки. Инструменты и
инструментальные материалы.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВЫХ
ДЕТАЛЕЙ
4
Роль стандартизации в машинострое- –
–
0,5
–
–
О, З
нии. Управление качеством. Приборы
контроля качества. Вспомогательный и
основной мерительные инструменты.
–
–
–
3
–
Итого
Примечание: в графе 5 указана продолжительность практики в неделях,
в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – отчет по практике; З – зачет (с оценкой)
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6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются: отчет по практике и зачет (с оценкой).
Отчет о прохождении производственной практики должен содержать:
1) титульный лист и введение; 2) методы изготовления заготовок; 3) краткое описание
способов получения цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, нарезания
различных резьб, процесса зубонарезания, обработки шлицев; 4) кинематические схемы
и модели станков для выполнения требуемых технологических операций, технические
характеристики станков, органы настройки и управления, эскизы применяемых инструментов; 5) краткое описание способов установки типовых деталей относительно режущего инструмента (базирование), например: в центрах, в патроне, на опорноустановочных элементах приспособлений, на штырях, на плоскости и двух штырях и пр.;
эскизы с условным указанием баз, способы закрепления заготовок; 6) маршрутную технологию изготовления типовых деталей (валов, втулок, дисков, корпусных деталей) с
указанием применяемого оборудования, способов крепления и базирования; 7) методы
контроля, мерительный инструмент, применяемые приспособления; 8) один из вопросов
(по согласованию с руководителем практики) по стандартизации и управлению качеством продукции; 9) предложения по совершенствованию технологии и технологичности
конструкций деталей.
Применительно к конкретной заданной детали – требуется её чертеж, метод получения заготовки, краткий технологический процесс обработки, применяемое металлорежущее оборудование, приспособления, используемые инструменты, а также режимы резания и мерительный инструмент.
Требования к отчету и сдаче зачета приведены ниже, в разделе 7.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых
в результате прохождения практики
Таблица 7.1 – Перечень контролируемых компетенций

№
п/п

1

2

Код контролируемой
компетенции
ОПК-2

ПК-7

Формулировка контролируемой
компетенции

Готовность к коммуникации в устной и
письменной формах (на русском и иностранном языках) для решения задач профессиональной деятельности.
Способность разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-техническую документацию
для производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортнотехнологических средств и их технологического оборудования
7

Контролируемые
разделы
(темы)
дисциплины

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

6

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

6

3

4

5

ПК-9

ПСК-1.3

ПСК-1.6

Способность сравнивать по критериям
оценки проектируемые узлы и агрегаты с
учетом требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
Способность определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологического оборудования
и комплексов на их базе.
Способность разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторско-техническую документацию
для производства новых или модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и
их технологического оборудования

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

6

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

6

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

6

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

1

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

2

3

ОПК-2

Студент должен знать:
как представлять в устной и письменной
формах (на русском и иностранном языках)
решения задач профессиональной деятельности.
Студент должен уметь:
представлять в устной и письменной формах (на русском и иностранном языках) решения задач профессиональной деятельности.
Студент должен владеть навыками
коммуникации представления в устной и
письменной формах (на русском и иностранном языках) решения задач профессиональной
деятельности.
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КонтролиНаимеруемые
нование
разделы
оценоч(темы)
ного
дисциплисредства
ны
4
5

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

2

3

4

ПК-7

ПК-9

ПСК-1.3

Студент должен знать:
как разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторскотехническую документацию для производства
новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств.
Студент должен уметь:
разрабатывать с использованием информационных
технологий
конструкторскотехническую документацию для производства
новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств
Студент должен владеть навыками
разработки с использованием информационных
технологий
конструкторскотехнической документации для производства
новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и
их технологического оборудования
Студент должен знать:
критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов автотракторной техники с учетом требований надежности, технологичности, безопасности и конкурентоспособности.
Студент должен уметь:
сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты автотракторной техники
с учетом требований надежности, технологичности и безопасности.
Студент должен владеть навыками
выполнять сравнительную критериальную
оценку проектируемых узлов и агрегатов автотракторной техники с учетом требований
надежности, технологичности и конкурентоспособности.
Студент должен знать:
способы достижения целей проекта, приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологического оборудования.
Студент должен уметь:
находить способы достижения целей проекта, приоритеты решения задач при изготовлении, модернизации и ремонте автомобилей и
тракторов, их технологического оборудования.
Студент должен владеть навыками
нахождения способов достижения целей
проекта, приоритетов решения задач при изготовлении, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологического оборудования.
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тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет по
практике,
зачет

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

5

ПСК-1.6

Студент должен знать:
как разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторскотехническую документацию для производства
новых или модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического
оборудования.
Студент должен уметь:
разрабатывать с использованием информационных
технологий,
конструкторскотехническую документацию для производства
новых или модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического
оборудования.
Студент должен владеть навыками
разработки с использованием информационных технологий, конструкторско-техническую
документацию для производства новых или
модернизируемых образцов автомобилей и
тракторов.

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет
по практике,
зачет

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

55 – 60

46 – 54

Критерий оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне (относительно подробно изложены методы изготовления заготовок; краткое описание способов получения различных поверхностей и нарезания резьб; модели станков, их назначение, технические характеристики, кинематические схемы, органы настройки и управления, эскизы применяемых
инструментов; способы установки типовых деталей относительно режущего инструмента; способы закрепления
заготовок; маршрутная технология изготовления типовых
деталей с указанием применяемого оборудования, способов крепления и базирования; методы контроля, мерительный инструмент, применяемые приспособления; дан
ответ на вопрос по стандартизации и управлению качеством продукции).
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (изложены методы изготовления заготовок; описаны несколько
способов получения поверхностей и нарезания резьб; приведены модели станков для выполнения требуемых технологических операций и их назначение; не полно даны их
технические характеристики и кинематические схемы, органы настройки и управления, проведены эскизы применяемых инструментов, способы установки типовых деталей относительно режущего инструмента; эскизы с условным указанием баз, способы закрепления заготовок;
маршрутная технология изготовления типовых деталей;
методы контроля, мерительный инструмент, применяемые
приспособления; дан не полный ответ на вопрос по стандартизации и управлению качеством продукции).
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40 – 45

0 - 39

Отчет по практике выполнен на низком уровне (слабо
описаны методы изготовления заготовок и способы получения поверхностей; приведены лишь нечеткие кинематические схемы требуемых заданием станков; не полно даны
технические характеристики станков, не все органы
настройки и управления, хотя имеются эскизы применяемых инструментов и способов установки типовых деталей
относительно режущего инструмента; частично даны способы закрепления заготовок, маршрутная технология изготовления типовых деталей, методы контроля, мерительный инструмент и применяемые приспособления).
Отчет по практике не выполнен или выполнен на недостаточном уровне (отсутствуют методы получения заготовок; очень слабо описаны способы получения поверхностей; даны нечеткие кинематические схемы станков, нет
моделей станков и их технических характеристик, не полностью отражены органы настройки, хотя имеется часть
эскизов применяемых инструментов и способов установки
типовых деталей относительно инструмента; частично
описана, маршрутная технология изготовления типовых
деталей и используемый мерительный инструмент).

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

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

1

2

Отчет по
практике

Зачет

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Примеры типовых
контрольных заданий

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

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

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

7.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Отчет по практике»
1. Какое оборудование используется в заготовительном производстве предприятия? Какие способы получения заготовок наиболее распространены на машиностроительных предприятиях?
2. Как организован технологический процесс производства заготовок на предприятиях?
3. Приведите классификацию металлорежущего оборудования, действующую в
нашей стране? Как обозначаются модели станков?
4. С какой целью строятся кинематические схемы и кинематические структуры
станков? Что включает в себя техническая характеристика станка? Что представляют собой органы настройки и управления станка?
5. Какие технологические операции выполняются на токарных, токарновинторезных и токарно-карусельных станках? В чем принципиальное отличие этих станков?
6. Какую форму поверхностей можно получать на деталях, используя типовые
технологические процессы? Какими способами и на каком металлорежущем оборудовании можно получать эти поверхности?
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7. Какие модели станков и на каких технологических операциях обработки деталей применяются станки с числовым программным управлением (ЧПУ)? В чем преимущество этих станков и какова выгода предприятию от их использования?
8. Охарактеризуйте в общих чертах инструментальное обеспечение типовых технологических операций изготовления деталей и требуемое для них технологическое оборудование?
9. Какие инструменты наиболее широко используются на машиностроительных
предприятиях? Какие инструментальные материалы используются для изготовления режущих элементов? Какими способами продлевается срок службы инструментов?
10. Какими способами устанавливаются детали относительно режущего инструмента на станках?
11. Какие способы закрепления заготовок наиболее распространены на машиностроительных предприятиях?
12. Что представляет собой маршрутная технология изготовления деталей? Указывается ли при этом применяемое оборудование, способ крепления заготовки (детали) и
её базирование?
13. Как в общих чертах должен быть организован технологический процесс изготовления детали? Какие требования предъявляются к нему? Как документально он
оформляется?
14. Какие методы контроля деталей и готовой продукции применяются на машиностроительных предприятиях? Какой при этом используется мерительный инструмент?
15. Какова роль стандартизации на предприятиях? Каким образом осуществляется
управление качеством продукции?
7.3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет»
1. Какие способы получения заготовок являются наиболее распространенными на
машиностроительных предприятиях? Что представляет собой припуск на обработку?
2. Приведите классификацию металлорежущего оборудования, действующую в
нашей стране? Как обозначаются модели станков?
3. Что представляют собой кинематические схемы и кинематические структуры
станков? Что включает в себя техническая характеристика станка? Что представляют собой органы настройки и управления станка?
4. Дайте классификацию движениям в станках? Каким образом и чем они взаимосвязаны?
5. Что представляет собой уравнение кинематического баланса станка и для чего
оно составляется и как решается?
6. Какие технологические операции выполняются на токарных, токарновинторезных, фрезерных, сверлильных и протяжных станках? В чем принципиальное
отличие этих станков?
7. Какими способами и на каком металлорежущем оборудовании можно получать
плоские, цилиндрические, конические, сферические и фасонные поверхности на деталях? Какие используются инструменты?
8. Что включает с себя инструментальное обеспечение технологических процессов изготовления деталей? Охарактеризуйте в общих чертах общие черты и элементы
различных лезвийных инструментов?
9. Какие режущие инструменты наиболее широко применяются на машиностроительных предприятиях? Какие инструментальные материалы используются для изготовления режущих элементов? Какими способами можно увеличить стойкость инструментов?
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10. Как образом создается технологический процесс изготовления детали? Какие
технологические операции он должен в себя включать? Какие требования предъявляются к нему? Как документально он оформляется?
11. Что понимается под расчетом режима резания материалов? Какие технологические параметры обработки он включает? Что представляет собой маршрутная технология изготовления деталей?
12. В каком производстве и на каких технологических операциях обработки деталей лучше всего применять станки с числовым программным управлением (ЧПУ)? В чем
особенность и достоинство станков с ЧПУ?
13. Какие новые инструменты и инструментальные материалы применяются при
механической обработке заготовок на станках?
14. С какими новыми типами (моделями) станочного оборудования и инструментами состоялось знакомство во время практики?

Зачет по практике проводится в устной форме в виде собеседования.
Использование конспектов и иных материалов в процессе сдачи зачета недопустимо. После ответа студента на каждый из основных вопросов преподаватель вправе задать уточняющие и дополнительные вопросы.
8. Перечень учебно-методической литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы
№
п/п

Наименование издания
Основная литература

1
2

3
4
5

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

6

7

8

Схиртладзе А.Г. Технологическое оборудование машиностроител ьных
производств. Учеб. для маш. спец. вузов. /Под ред. Ю.М. Соломенцева. –
2-е изд. перераб. и доп. – М.:Высшая школа, 2001. – 407 с.
Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: справочник-учебник в 3-х т. Т.3. Проектирование станочных систем. /Под ред. А.С.
Проникова. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, изд. МГТУ «Станкин»,
2000. – 584 с.
Металлорежущие станки. /Н.С.Колев, Л.В. Красниченко, С.Н. Никулин и
др. – М.: Машиностроение, 1980. – 500 с.
14

9
10
11

Металлорежущие станки. /Под редакцией В.Э. Пуша. – М.: Машиностроение,
1986. – 575 с.
Станочное оборудование автоматизированного производства. /Под ред.
В.В. Бушуева. Т.2. – М.: Изд. МГТУ «Станкин», 1994. – 656 с.
Металлорежущие инструменты: Учебник для вузов по спец. /Г.Н. Сахаров,
О.Б. Арбузов, Ю.Л. Боровой и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 328 с.

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

5
6

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

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

http://e.lanbook.com/

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

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

Наименование
ресурса

1

Редактор Microsoft
Office Word

2
3

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

Характеристика ресурса

Вид занятий, для которых используется ресурс

Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике

Программное обеспечение
Программное обеспечение
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Подготовка отчета по
практике
Изучение материала,
подготовка отчета по
практике

10. Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Таблица 10.1 – Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по практике
№ лабора- Наименование
тории, лаборатории,
Перечень основного
Какабикабинета,
Факультет
оборудования
федра
нета,
аудитории
аудитории
лаб. контроля приборы ВШВ-003 и РЦ-30 для диагнои измерения стики станков; кинематомер мод.
ФАСТиВ,
Т-003 инструментов 1.3.90; микроскоп БИМ; приборы: униТМС
ФПИК
версальный угломер, угломер Бабгеницера
комплекты осевых инструментов: сверлаб. режущего ла, протяжки и прошивки, развертки,
инструмента зенкера; комплекты резцов, фрез, инФАСТиВ,
Т-004
ТМС
струментов для нарезания резьбы;
ФПИК
стенд зуборезных модифицированных
фрез
лаб. заточки и
станки: токарно-затыловочные мод.
ФАСТиВ,
Т-007
затылования 1Б811 и МВ107; универсальный заточТМС
ФПИК
инструментов ной мод. 3М64
лаб. плоскостанки:
плоскошлифовальный
ФАСТиВ,
Т-008
шлифоваль- мод.3Е711в; универсальный кругло- ТМС
ФПИК
ных станков шлифовальный мод. 3К12
лаб. станков с
станки:
токарно-винторезный
ФАСТиВ,
Т-009
ЧПУ
16К20Ф3 с ЧПУ; токарный мод. ТМС
ФПИК
16К20Ф3С19 с системой УЧПУ-2У-22
станки: токарно-винторезный станок
мод. 16К20; токарно-револьверный мод.
лаб. станков 1Г340ПЦ с системой ЦПУ; зубодолФАСТиВ,
Т-010 учебного цик- бежный мод. 514; зубофрезерный мод. ТМС
ФПИК
ла
5Д32; горизонтально-фрезерный мод.
6Н81; поперечно-строгальный мод.
7307
лаб. специальных мностанок вертикально-фрезерный многоФАСТиВ,
Т-010,а
ТМС
гооперацион- операционный ЛФ260МФ3 с ЧПУ
ФПИК
ных станков
станки: вертикально-фрезерный мод.
6Р618Н; горизонтально-расточной мод.
лаб. специСГФ14; вертикально-сверлильный мод.
ФАСТиВ,
Т-010,б
ТМС
альных стан- 2Н135; токарно-револьверный мод.
ФПИК
ков
1А12В;
радиально-сверлильный
«RABOMA»12; вертикально-фрезерный
16

№ лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Т-010,в
Т-211,
Т-212

лаб. зубообрабатывающих станков
компьютерный класс и
аспирантская

Перечень основного
оборудования

мод.6Р12
станки: зубофрезерные мод. 5312,
5В312; шлицефрезерный мод. 5330; зубострогальный мод. 526; зубофрезерный мод. 5К301П
компьютерная и вычислительная техника

КаФакультет
федра

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

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

1

2

3

4

5

6

7

Наименование издания
Подлеснов В.Н. Кинематика и устройство металлорежущих
станков (Контролирующе-обучающие модули). Ч. 1. Кинематика станков: учеб. пособие; ч .2. Фрезерные станки. Станки автоматы: учеб. пособие. /В.Н. Подлеснов; ВолгГТУ. – Волгоград,
2006. Ч. 1 – 74 с. Ч. 2 – 84 с.
Смольников Н.Я. Резание материалов: учеб. пособие. /Н.Я.
Смольников, С.Н. Ольштынский. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,
2010. – 79 с.
Подлеснов В.Н. Системы управления станками: механизмы
переключения скоростей и подач: учеб. пособие. /В.Н. Подлеснов, С.П. Стольников; ВолгГТУ. – Волгоград, 2005. – 44 с.
Лабораторный практикум по дисциплине "Режущий инструмент":
учеб. пособие. /В.А. Носенко, П.В. Ольштынский, С.Н. Ольштынский, М.В. Даниленко; КТИ (филиал) ВолгГТУ. – Волгоград:
ВолгГТУ, 2010. – 96 с.
Цикловая система программного управления токарно-револьверного станка 1Г340ПЦ. Метод. указ. к лаб. раб. /Сост.
Ю.И. Сидякин, А.С. Ананьев, Ю.Г. Коновалова, С.А. Голиков;
ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. – 31 с.
Одношпиндельный токарный автомат фасонно-продольного точения модели 1А12В. Метод. указ. к лаб. раб. /Сост. И.Г. Ткаченко. ВолгГТУ. – Волгоград, 2008. – 23 с.
Поляков В.С. Анализ функционирования гибких автоматизированных производств: учеб. пособие. /В.С. Поляков, Ю.И. Сидякин;
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Доступ ресурса (НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)
Кафедра
ТМС,
(ФПИК)
Кафедра
ТМС,
(ФПИК)
Кафедра
ТМС,
(ФПИК)
Кафедра
ТМС,
(ФПИК)
Кафедра
ТМС,
(ФПИК)
Кафедра
ТМС,
(ФПИК)
Кафедра
ТМС,

Доступ ресурса (НТБ,
№
Наименование издания
кафедра,
п/п
файловое
хранилище)
ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – 64 с.
(ФПИК)
8
Подлеснов В.Н. Зубообрабатывающие станки: учеб. пособие.
Кафедра ТМС,
/Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2004. – 48 с.
(ФПИК)
9
Агапов С.И. Изучение автоматизированного комплекса оценки
Кафедра
качества станочных систем: учеб. пособие. /С.И. Агапов, Ю.И. СиТМС,
дякин, Ю.Г. Коновалова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – 24 с.
(ФПИК)
10 Подлеснов В.Н. Оборудование машиностроительного производКафедра
ства: учеб. пособие. /В.Н. Подлеснов, А.С. Ананьев, А.Г. СхиртладТМС,
зе; ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – 132 с.
(ФПИК)
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12. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол № ____
От «__»_______20__г.
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1. Вид, тип практики и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – научно-исследовательская работа.
Форма проведения – практика проводится на предприятиях, соответствующих профилю специальности.
2. Цели и задачи практики
Цель практики – получение навыков анализа характеристик узлов или
машин в целом, выявления их достоинств и недостатков, освоение методов
математического моделирования, разработка модели и выполнение расчетных исследований узла или машины, получение навыков модернизации конструкции узла или машины для улучшения характеристик, получение при
этом знаний и практических навыков для успешного решения задач в дальнейшей профессиональной или научной деятельности.
Основными задачами практики являются:
1) получение навыков анализа характеристик технических объектов
или процессов, выявления их достоинств и недостатков;
2) освоение методов математического описания технических объектов
или процессов, создания математической модели технического объекта или
процесса по теме диссертации;
3) анализ методов автоматизированных расчетных и экспериментальных исследований технических объектов или процессов, пакетов компьютерных программ, используемых при расчетных исследованиях;
4) разработка варианта внесения изменений в конструкцию технического объекта или процесса для улучшения характеристик.
3. Место практики в структуре ОП
Практика «Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа» предусмотрена частью учебного плана «Практики, НИР» по направлению
подготовки специалистов 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические
средства», специализация «Автомобили и тракторы».
Усвоение студентами необходимой информации во время прохождения
практики основывается на знаниях, полученные при изучении следующих
дисциплин:
– Математика;
– Информатика;
– Физика;
– МКЭ в задачах расчета несущих конструкций;
– Твердотельное моделирование деталей машин;
– Колебания и вибрации в НТТС;
– Компьютерное моделирование НТТС;
– Основы САПР НТТС;
– Инженерная графика;
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– Теория механизмов и машин;
– Теоретическая механика;
– Сопротивление материалов;
– Детали машин и основы конструирования;
– Конструкция НТТС;
– Теория НТТС;
– Конструирование и расчет НТТС;
– Силовые установки НТТС;
– Расчет плавности хода НТТС.
Практика создает теоретическую и практическую основу для изучения
следующих дисциплин учебного плана:
– Крутильные колебания в силовых передачах НТТС;
– Анализ и синтез трансмиссий;
– Синтез узлов и механизмов;
– Технологии автоматизированного проектирования;
– Технология производства НТТС;
– Мехатроника в НТТС;
– Анализ надежности машин и агрегатов;
– Надежность механических систем.
Знания, получаемые студентами при прохождении прктики и приобретаемые при этом компетенции необходимы, помимо непосредственного использования в последующей профессиональной деятельности, для выполнения дипломного проекта.
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4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
Код
Наименование компекомпетенции
тенции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Профессиональные компетенции

ПК-6

знает

– методы разработки
математических и иных
моделей технических
объектов (или их элементов);
– методы расчетных
исследований параметров и характеристик
этих технических объектов с использованием
специализированных
пакетов программ;
– методы экспериментальных исследований и испытаний таких
объектов.

умеет

– разрабатывать математические и иные
модели
технических
объектов (или их элементов);
– выполнять расчетные исследования параметров и характеристик этих технических
объектов с использованием специализированных пакетов программ;
– выполнять анализ
результатов расчетных
или экспериментальных
исследований технических объектов;
– разрабатывать рекомендации по совершенствованию конструкций
технических объектов на
основе анализа результатов исследований.

Способность использовать прикладные
программы расчета
узлов, агрегатов и
систем транспортнотехнологических
средств и их технологического оборудования

4
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Продолжение таблицы 4.1

ПК-8

Способность разрабатывать
технические условия, стандарты и технические
описания наземных
транспортнотехнологических
средств и их технологического оборудования

– навыками разработки математических
и иных моделей технических объектов (или
их элементов);
– навыками выполнения расчетных исследований параметров и
характеристик
этих
технических объектов с
использованием специализированных пакетов
программ;
владеет
– навыками выполнения анализа результатов расчетных или экспериментальных исследований технических
объектов;
– навыками разработки рекомендаций по
совершенствованию
конструкций технических объектов на основе анализа результатов
исследований.

1, 2

– методы разработки
математических и иных
моделей технических
объектов (или их элементов);
– методы расчетных
исследований параметров и характеристик
этих технических объектов с использованием
специализированных
пакетов программ;
– методы экспериментальных исследований и испытаний таких
объектов.

1, 2

знает
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Продолжение таблицы 4.1
– разрабатывать математические и иные
модели
технических
объектов (или их элементов);
– выполнять расчетные исследования параметров и характеристик этих технических
объектов с использованием специализированных пакетов программ;
– выполнять анализ
результатов расчетных
или экспериментальных
исследований технических объектов.

1, 2

– навыками разработки математических
и иных моделей технических объектов (или
их элементов);
– навыками выполнения расчетных исследований параметров и
характеристик
этих
технических объектов с
использованием специализированных пакетов
программ;
владеет
– навыками выполнения анализа результатов расчетных или экспериментальных исследований технических
объектов;
– навыками разработки рекомендаций по
совершенствованию
конструкций технических объектов на основе анализа результатов
исследований.

1, 2

умеет
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Продолжение таблицы 4.1
Дополнительные профессиональные компетенции

ПСК-1.4

Способность разрабатывать
конкретные
варианты
решения
проблем производства,
модернизации и ремонта автомобилей и
тракторов, проводить
анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование
последствий, находить компромиссные решения
в условиях многокритериальности и неопределенности

знает

– методы разработки
математических
и
иных моделей технических объектов (или их
элементов);
– методы расчетных
исследований параметров и характеристик
этих технических объектов с использованием специализированных пакетов программ;
– методы экспериментальных исследований и испытаний таких объектов.

умеет

– разрабатывать математические и иные
модели
технических
объектов (или их элементов);
– выполнять расчетные исследования параметров и характеристик этих технических
объектов с использованием
специализированных пакетов программ.

– навыками разработки математических
и иных моделей технических объектов (или
их элементов);
– навыками выполнения расчетных исследований параметров
и характеристик этих
владеет
технических объектов
с использованием специализированных пакетов программ;
– навыками выполнения анализа результатов расчетных или
экспериментальных
исследований техниче7

1, 2

ских объектов;
– навыками разработки рекомендаций по
совершенствованию
конструкций технических объектов на основе анализа результатов
исследований.

ПСК-1.5

Способность использовать
прикладные
программы
расчета
узлов, агрегатов и систем автомобилей и
тракторов

знает

– методы разработки
математических
и
иных моделей технических объектов (или их
элементов);
– методы расчетных
исследований параметров и характеристик
этих технических объектов с использованием специализированных пакетов программ.

умеет

– разрабатывать математические и иные
модели
технических
объектов (или их элементов);
– выполнять расчетные исследования параметров и характеристик этих технических
объектов с использованием
специализированных пакетов программ.

– навыками разработки математических
и иных моделей технических объектов (или
их элементов);
– навыками выполнения расчетных исследований параметров
владеет
и характеристик этих
технических объектов
с использованием специализированных пакетов программ;
– навыками выполнения анализа результатов расчетных или
8
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экспериментальных
исследований технических объектов;
– навыками разработки рекомендаций по
совершенствованию
конструкций технических объектов на основе анализа результатов
исследований.

ПСК-1.6

знает
Способность разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторскотехническую
доку- умеет
ментацию для производства новых или
модернизируемых образцов автомобилей и
тракторов и их технологического оборудовладеет
вания
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– методы анализа результатов
расчетных
или экспериментальных исследований технических объектов
– выполнять анализ
результатов расчетных
или экспериментальных исследований технических объектов.
– навыками разработки рекомендаций по
совершенствованию
конструкций технических объектов на основе анализа результатов
исследований.

1, 2

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

ФорКол-во часов, отводимых на за- ма
нятия
контроля
Само
Наименование темы, раздела и вопросов,
Лек
Пракмоизучаемых на занятиях
ци- Лабо- ти- Кон- стоон- ратор. ческие суль- ятел
ного работы заня- тации ьная
типа
тия
работа
2
3
4
5
6
7
8
МОДЕЛИ И ПРОГРАММЫ
Разработка моделей и программ
Разработка математической модели
технического объекта. Анализ методов
аналитических или расчетных исследований его свойств. Выбор (разработка,
доработка) компьютерной программы
(пакета программ) для выполнения расчетных исследований. Подготовка исходных данных.

2
2.1

–

–

1

–

–

О, З

–

–

1,75

–

–

О, З

–

–

2,75

–

–

ВЫПОЛНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Расчетные исследования
Доработка и уточнение математической модели. Доработка и тестирование
компьютерной программы (пакета программ) для выполнения расчетных исследований. Подготовка исходных данных. Составление плана расчетных исследований. Выполнение расчетных исследований. Предварительный анализ
результатов. Разработка вариантов внесения изменений в конструкцию технического объекта или процесса для улучшения характеристик в соответствии с
результатами расчетных исследований.
Итого

Примечание: в графе 5 указана продолжительность освоения дисциплины в неделях, в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – отчет по
практике, З – зачет.
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6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются отчет по практике и зачет.
Подробные требования к содержанию отчета и проведению зачета
приведены в разделе 7.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
7. 1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых
в результате прохождения практики
Таблица 7.1

№
п/п

Код
контролируемой
компетенции

Формулировка контролируемой
компетенции

Способность использовать прикладные программы расчета узлов,
1
ПК-6 агрегатов и систем транспортнотехнологических средств и их технологического оборудования
Способность разрабатывать технические условия, стандарты и
технические описания наземных
2
ПК-8 транспортно-технологических
средств и их технологического
оборудования
Способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта автомобилей и
тракторов, проводить анализ
3 ПСК-1.4 этих вариантов, осуществлять
прогнозирование последствий,
находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности

Контролируемые разделы (темы) дисциплины

Тема 1 – Модели и программы
Тема 2 – Выполнение
исследований и анализ
результатов
Тема 1 – Модели и программы
Тема 2 – Выполнение
исследований и анализ
результатов

8

8

Тема 1 – Модели и программы

Тема 2 – Выполнение
исследований и анализ
результатов

Тема 1 – Модели и проСпособность использовать при- граммы
кладные программы расчета уз4 ПСК-1.5 лов, агрегатов и систем автомо- Тема 2 – Выполнение
исследований и анализ
билей и тракторов
результатов
Способность разрабатывать с
использованием информацион- Тема 1 – Модели и проных технологий, конструктор- граммы
ско-техническую документацию
5 ПСК-1.6 для производства новых или модернизируемых образцов авто- Тема 2 – Выполнение
мобилей и тракторов и их техно- исследований и анализ
результатов
логического оборудования
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Этапы
формирования
(семестр
изучения)

8

8

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

№
п/п

1

1

Код
контролируемой
компетенции
2

ПК-6

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

3
Студент должен знать:
– методы разработки математических и иных моделей технических объектов (или их элементов);
– методы расчетных исследований параметров и характеристик этих технических объектов с
использованием
специализированных пакетов программ;
– методы экспериментальных
исследований и испытаний таких
объектов.
Студент должен уметь:
– разрабатывать математические и иные модели технических
объектов (или их элементов);
– выполнять расчетные исследования параметров и характеристик этих технических объектов с
использованием
специализированных пакетов программ;
– выполнять анализ результатов расчетных или экспериментальных исследований технических объектов;
– разрабатывать рекомендации
по совершенствованию конструкций технических объектов на основе анализа результатов исследований.
Студент
должен
иметь
навыки:
– разработки математических и
иных моделей технических объектов (или их элементов);
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Контролируемые
Наименование
разделы (темы)
оценочного
дисциплины (мосредства
дуля)
4

5

Тема 1 – Модели
и программы
Тема 2 – Выпол- Отчет по пракнение исследоватике, зачет
ний и анализ результатов

1

2

2

ПК-8

3
– выполнения расчетных исследований параметров и характеристик этих технических объектов с использованием специализированных пакетов программ;
– выполнения анализа результатов расчетных или экспериментальных исследований технических объектов;
– разработки рекомендаций по
совершенствованию конструкций
технических объектов на основе
анализа результатов исследований.
Студент должен знать:
– методы разработки математических и иных моделей технических объектов (или их элементов);
– методы расчетных исследований параметров и характеристик этих технических объектов с
использованием
специализированных пакетов программ;
– методы экспериментальных
исследований и испытаний таких
объектов.
Студент должен уметь:
– разрабатывать математические и иные модели технических
объектов (или их элементов);
– выполнять расчетные исследования параметров и характеристик этих технических объектов с
использованием
специализированных пакетов программ;
– выполнять анализ результатов расчетных или экспериментальных исследований технических объектов;
– разрабатывать рекомендации
по совершенствованию конструкций технических объектов на основе анализа результатов исследований.
Студент
должен
иметь
навыки:
– разработки математических и
иных моделей технических объектов (или их элементов);
13

4

5

Тема 1 – Модели
и программы
Тема 2 – Выпол- Отчет по пракнение исследоватике, зачет
ний и анализ результатов

1

3

4

2

3
– выполнения расчетных исследований параметров и характеристик этих технических объектов с использованием специализированных пакетов программ;
– выполнения анализа результатов расчетных или экспериментальных исследований технических объектов;
– разработки рекомендаций по
совершенствованию конструкций
технических объектов на основе
анализа результатов исследований.
Студент должен знать:
– методы экспериментальных
исследований и испытаний таких
объектов.
Студент должен уметь:
– выполнять анализ результатов расчетных или экспериментальных исследований техничеПСК-1.4 ских объектов.
Студент
должен
иметь
навыки:
– разработки рекомендаций по
совершенствованию конструкций
технических объектов на основе
анализа результатов исследований.
Студент должен знать:
– методы разработки математических и иных моделей технических объектов (или их элементов);
– методы расчетных исследований параметров и характеристик этих технических объектов с
использованием
специализированных пакетов программ;
– методы экспериментальных
ПСК-1.5
исследований и испытаний таких
объектов.
Студент должен уметь:
– разрабатывать математические и иные модели технических
объектов (или их элементов);
– выполнять расчетные исследования параметров и характеристик этих технических объектов с
использованием
специализированных пакетов программ;
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4

5

Тема 1 – Модели
и программы
Тема 2 – Выпол- Отчет по пракнение исследоватике, зачет
ний и анализ результатов

Тема 1 – Модели
и программы
Тема 2 – Выпол- Отчет по пракнение исследоватике, зачет
ний и анализ результатов

1

5

2

3
– выполнять анализ результатов расчетных или экспериментальных исследований технических объектов;
– разрабатывать рекомендации
по совершенствованию конструкций технических объектов на основе анализа результатов исследований.

Студент
должен
иметь
навыки:
– разработки математических и
иных моделей технических объектов (или их элементов);
– выполнения расчетных исследований параметров и характеристик этих технических объектов с использованием специализированных пакетов программ;
– выполнения анализа результатов расчетных или экспериментальных исследований технических объектов;
– разработки рекомендаций по
совершенствованию конструкций
технических объектов на основе
анализа результатов исследований.
Студент должен знать:
– методы экспериментальных
исследований и испытаний таких
объектов.
Студент должен уметь:
– выполнять анализ результатов расчетных или эксперименПСК-1.6 тальных исследований технических объектов.
Студент
должен
иметь
навыки:
– разработки рекомендаций по
совершенствованию конструкций
технических объектов на основе
анализа результатов исследований.
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4

5

Тема 1 – Модели
и программы
Тема 2 – Выпол- Отчет по практике, зачет
нение исследований и анализ результатов

Таблица 2.2
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по практике»
Шкала оценивания (интервал баллов)
1

55 – 60

45 – 55

40 – 46

Критерий оценивания
2
Отчет по практике выполнен на высоком
уровне (студент правильно выполнил разработку математической модели технического
объекта, подробный анализ методов аналитических или расчетных исследований его
свойств, правильный выбор компьютерной программы для выполнения расчетных исследований, правильно подготовил исходные данные,
составил правильный план расчетных исследований, выполнил в полном объеме расчетные
исследования и анализ результатов, правильно
разработал варианты внесения изменений в конструкцию технического объекта для улучшения
характеристик в соответствии с результатами
расчетных исследований).
Отчет по практике выполнен на среднем
уровне (студент не совсем правильно выполнил
разработку математической модели технического объекта, неподробный анализ методов
аналитических или расчетных исследований
его свойств, не совсем правильный выбор компьютерной программы для выполнения расчетных исследований, не до конца правильно подготовил исходные данные, составил план расчетных исследований, выполнил расчетные исследования и анализ результатов, не совсем
правильно разработал варианты внесения изменений в конструкцию технического объекта для
улучшения характеристик в соответствии с результатами расчетных исследований).
Отчет по практике выполнен на низком уровне
(студент с ошибками правильно выполнил разработку математической модели технического объекта, недостаточный анализ методов аналитических или расчетных исследований его свойств, не
совсем правильный выбор компьютерной программы для выполнения расчетных исследований, с ошибками подготовил исходные данные, с
ошибками составил план расчетных исследований, с ошибками выполнил расчетные исследования и анализ результатов, недостаточно правильно разработал варианты внесения изменений
в конструкцию технического объекта для улучшения характеристик в соответствии с результатами расчетных исследований).
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0

Отчет по практике выполнен на недостаточном
уровне (студент неправильно выполнил разработку математической модели технического
объекта, неправльный анализ методов аналитических или расчетных исследований его
свойств, неправильный выбор компьютерной
программы для выполнения расчетных исследований, не подготовил исходные данные, не составил план расчетных исследований, не выполнил расчетные исследования и анализ результатов, не разработал варианты внесения изменений в конструкцию технического объекта
для улучшения характеристик в соответствии с
результатами расчетных исследований).

Работа над отчетом начинается с первого дня практики. Студенты в
ходе практики должны записывать пояснения руководителей практики от
вуза и от предприятия, касающиеся конструктивной проработки и расчетов по выбранной теме.
Для формирования отчета следует использовать доступные источники в виде технической литературы и периодики, а также Интернетисточники. 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 20-40 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.
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет»
Таблица 2.3
Шкала оценивания
(интервал баллов)
32 – 40
24 – 31
15 – 23
0

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

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Примеры типовых
контрольных заданий

1

2

3

Отчет по практике

Средство контроля, в ходе которого студент готовит и
оформляет материал по результатам прохождения практики.

4
Выполнить разработку математической модели технического объекта, анализ методов
аналитических или расчетных
исследований его свойств,
выбор (разработку, доработку)
компьютерной
программы
(пакета программ) для выполнения расчетных исследований, подготовить исходные
данные, составить план расчетных исследований, выполнить расчетные исследования,
выполнить предварительный
анализ результатов, разработать варианты внесения изменений в конструкцию технического объекта или процесса
для улучшения характеристик
в соответствии с результатами
расчетных исследований.

1

2

Зачет

Средство контроля, организованное в устной форме,
Ответить на вопросы, примев ходе которого студент форры которых приведены в п.
мирует ответы на поставлен7.3.3.
ные ему вопросы по материалам практики.

7.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Отчет по
практике»
1. Что представляет собой динамическая модель узла или агрегата
по теме диплома?
2. Какой системой уравнений описывается математическая модель
изучаемого технического объекта?
3. Какие методы расчетных исследований применимы для анализа
работоспособности изучаемого технического объекта, прочности и долговечности его элементов?
4. В каком виде готовятся и как вводятся исходные данные для выполнения расчетных исследований?
5. Пояснить порядок выполнения расчетных исследований в соответствии с составленным планом.
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6. Какие основные результаты получены в итоге, что показал их
анализ?
7. Какие варианты конструктивных изменений технического объекта разработаны, почему?
7.3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет»
1. Как осуществлялась разработка динамической модели узла (механизма), пояснить ее математическое описание. Как описывались движущиеся
массы и связи, условия нагружения отдельных деталей, как выполнялись исследования режимов движения, взаимодействия с другими узлами и механизмами машины?
2. Какой пакет программ использован для разработки и исследования модели? Опишите его возможности. Чем продиктован выбор именно
этого пакета (программы)?
3. Опишите подробно методику выполненных расчетных исследований, исходные данные и полученные результаты.
4. Поясните результаты анализа полученных результатов расчетных
исследований. Как эти результаты свидетельствуют о возможном улучшении качества модернизируемого узла (механизма, машины, процесса)?
Зачет по практике проводится в устной форме в виде собеседования с обязательным анализом материалов отчета. После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие и
дополнительные вопросы.
На зачетную оценку по практике влияют качество и полнота ответов на поставленные вопросы, качество анализа материала, качество
оформления отчета и своевременность его защиты.
8. Перечень учебно-методической литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы
№
п/п

Наименование издания
Основная литература

1
2
3

Тракторы и автомобили. Конструкция: учеб. пособие / О. И. Поливаев [и
др.] ; под ред. О. И. Поливаева. – М.: КноРус, 2010. – 252 с.
Технология тракторостроения: учеб. для студ. вузов / А. В. Победин [и
др.]; под ред. А. В. Победина; ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 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.
Дополнительная литература

1

Многоцелевые гусеничные и колесные машины: Конструкция: Учеб. для
вузов / Г. И. Гладов, А. В. Вихров, В. В. Кувшинов, В. В. Павлов; Под ред. Г. И.
Гладова. – М.: Транспорт, 2001. – 272 c.
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2

Проектирование полноприводных колесных машин: В 2 т. Т. 1. Учебник
для вузов / Б. А. Афанасьев, Н. Ф. Бочаров, Л. Ф. Жеглов и др.; Под общ. ред. А.
А. Полунгяна. – М.: изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. – 496 с.

3

Наземные тягово-транспортные системы: энциклопедия в 3 т. Т. 2: Ксеневич И. П., Гоберман В. А., Гоберман Л. А. Аспекты технико-эргономического и
экологического проектирования и конструирования наземных тяговотранспортных систем / под ред. И. П. Ксеневича. – М.: Машиностроение, 2003. –
878 с.

4

Шарипов, В. М. Конструирование и расчет тракторов: учебник / В. М.
Шарипов. – М.: Машиностроение, 2004. – 592 с.

5

Анилович В.Я., Водолажченко Ю.Т. Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов. Справочник. – М.: Машиностроение. – 1976. – 520 с.

6

Проектирование полноприводных колесных машин: В 2 т. Т.1. Учебник
для вузов / Б. А. Афанасьев, Н. Ф. Бочаров, Л. Ф. Жеглов и др.; Под общ. ред. А.
А. Полунгяна. – М.: изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000.

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов
№ Наименование
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
ресурса
Файловое
1 хранилище
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/ats
кафедры ТМД
Библиотека
2
http://library.vstu.ru/
ВолгГТУ
1. http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments
2. http://www.twirpx.com/file/1450406
3. http://goraknig.org/tehnika/?kniga=NDQ5OTI0Mg
Свободные
4. http://library.vstu.ru/node/317
3
ресурсы Ин5. http://festival.1september.ru/articles/587631/
тернета
6. http://www.historymania.info/view_post.php?id=229
7.
http://ppt4web.ru/tekhnologija/klassifikacija-i-obshheeustrojjstvo-traktorov.html

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

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

1

Редактор Microsoft
Office Word

Программное обеспечение

2

Программа Microsoft
Office Picture Manager

Программное обеспечение

20

Вид занятий, для которых используется ресурс
Подготовка отчета по
практике
Подготовка отчета по
практике

№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

Вид занятий, для которых используется ресурс

3

Программыбраузеры Opera, Internet Explorer,
Google Chrome

Программное обеспечение

Изучение материала,
подготовка отчета по
практике

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

Наименование лаборатории,
кабинета,
аудитории

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

А-302

Аудитория

Учебная мебель, мультимедийное оборудование

ТМД

ФАСТиВ

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

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)

1

Разработка и исследование динамической модели силовой передачи тягово-транспортного средства
/ сост. Шевчук В.П., Шеховцов В.В., Соколов-Добрев
Н.С., Дейниченко Е.М.; ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. –
23 с.

Кафедра ТМД

2

2. Основы системного проектирования тракторов и автомобилей. Методические указания. Сост.
Шевчук В.П. Волгоград, 2011. – 24 с.

Кафедра ТМД

3

Трансмиссии НТТМ: метод. указания к лабораторным работам / сост. Шевчук В.П., Шеховцов В.В.,
Соломатин А.В., Долгов К.О.; ВолгГТУ. – Волгоград,
2015. – 30 с.

Кафедра ТМД
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12. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

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

1.

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

Зав. кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
2.

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
3.

(подпись)

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____

4.

От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав. кафедрой

Декан факультета

_________ ___________ _________ ___________
(подпись)
ФИО
(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
5.

Зав. кафедрой

«__»_______20__г.
Декан факультета

___________
_________ ___________ _________
(подпись)
ФИО
(подпись)
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ФИО

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
_____________________________________________________________
НАПРАВЛЕНИЕ
на практику «научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа»
(наименование вида практики)
_______________________________________________________________________________________

Студентов ВолгГТУ ____________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________ факультета, группы___________________
на_____________________________________________________________
(наименование предприятия)
_________________________________________________________________________________________

Срок прохождения практики
с______________20___ г. по___________________________20______г,
М.П.
декан факультета ВолгГТУ
____________________________________
«_____»_____________________20___г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении
практики между ВолгГТУ и
______________________________________________________________
(наименование профильной организации)

_______________________________________________________________
от «______»_________________20____г.

23

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

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой___________
____________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«______»______________20____г.

ЗАДАНИЕ
на практику «научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа»
Студенту ___________________________ Группа_____________
(фамилии, имя, отчество)
1. Изучить________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______»____________20____г.

Руководитель практики от университета

___________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации ___________________________
(подпись)

24

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

ДНЕВНИК
прохождения практики «научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа»
На_____________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________________
(должность)

________________ _______________
(подпись)
ФИО

или от профильной
организации _________________________
(должность)

Студент гр.___________________________

_______________ _______________
(подпись)
ФИО

________________ ______________
(подпись)
ФИО

Волгоград 20____г.
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СТРАНИЦА ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ
Дата

Работа, выполненная студентом

Отметки руководителя с его подписью

26

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

ОТЧЁТ
о практике «научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа»
на ______________________________________________________________________

Руководитель практики
от университета ______________________
(должность)

________________ _______________
(подпись)
ФИО

или от профильной
организации _________________________
(должность)

Студент гр.___________________________

_______________ _______________
(подпись)
ФИО

________________ ______________
(подпись)
ФИО

Отчѐт защищѐн с оценкой_____________

Волгоград 20_____г.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации____________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО руководителя практики от профильной организации)
Студент__________________________________________________________________
(ФИО студента)
Прибыл на практику в профильную организацию _______________________________
(дата)
и завершил практику _______________________________________________________
(дата)
За время практики студент ___________________________________________________
(ФИО студента)
Выполнил_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
показал___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка по практике ___________________________________________
при соответствующей защите отчѐта по практике
Руководитель практики от профильной организации
_____________
______________ __________________________________________
(подпись)
(дата)
(расшифровка подписи)
Заверено:
М.П.
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Министерство образова ния инауки Российской Федер ации
Федеральное государственное бюджетное образовательное r{реждение
высшего образования
<Волгоградский государственный технический университет)

Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
(наименование факультета)

(Транспооr"'ff*#;'

и двигатели>>

(наименование кафедры)

(УТВЕ,РЖДАЮ>t
Щекан факул
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ПРОГРАММА

ПРАКТИКИ

Вид практики - производственная, тип - преддипломн€uI
(вид, тип практики)

23.05.0 1 <Наземные транспортно-технологические
(кол

средства>

и наименование направления подготовки (tпечиальности))

специаJIитет
Уровень подготовки (бакалавриат, магистратура, специалитет)

очная (нормативный)
Форма обуrения, с указанием срока обуrения (норматlвныйускоренrrый по индивидуальному гшrану)

Место практики в структуре ОП (семестры): 10
Общая трудоемкость (з. е.): 21
Всего часов по учебному плану 756
Форма промежуточной аттестации по практике: отчет по практике.
Форма отчетности по практике: зачет с оценкой.
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ЛИСТ ОДОБРЕ I*ТЯИ СОГЛАСОВАНИlI РАБОЧЕЙ ГРОГРАММЫ

Направление подготовки (специальностъ)
'

2з,05,01 <<Наземные транспортно-технологические средствa)>
(код и наименование)

Специализация <<Автомобили и тракторы)
(профиль, наименование магистерской программы)

Разработчик:
профессор

В. В. Шеховцов
(расшифровка подписи)

(должность)

О!ОБРЕНО:
Заведуюrций кафедрой:
Транспортные машины и
двигатели

М. В. Ляшенко
(расшифровка подписи)

(наименование кафедры)

Протокол заседания кафедр ы от

,rД,

2017

г.Jф_

СОГЛАСОВАНО:

Главный конструктор ООО (ВМК <ВгТЗ>

В.В. Езерский

СОГЛАСОВАНО:
Председателъ НМС (комиссии НМС)
Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений

О. Д. Косов
(расшифровка подписи)

(наименование факультета)

Протокол заседания НМС о,

О1

фо

'
l

,

'017

г.

*r_J_

o,:oLil

il#}{:уr*
Изt*ТrОГос'оiк.Ишв

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

Стр.
4
4
4
6
11
12
13
13

14

14
15
16
17

1. Вид, тип практики и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная.
Форма проведения – практика проводится на предприятиях, соответствующих профилю специальности.
2. Цели и задачи практики
Основными целями практики являются следующие:
1. Изучение конструкций НТТС, выпускаемых предприятием – базой
практики.
2. Проработка вариантов конструктивной модернизации узлов НТТС в
соответствии с темой дипломного проекта.
3. Сбор материала для выполнения инженерных и исследовательских
расчетов деталей, узлов и НТТС в целом.
4. Сбор материала для выполнения экономического, технологического
разделов дипломного проекта и раздела по охране труда.
Основными задачами практики являются:
1) изучение и анализ особенностей конструкции НТТС, выпускаемых
предприятием – базой практики, и их узлов в соответствии с темой диплома;
2) эскизная проработка вариантов улучшения конструкции узлов или
НТТС в целом;
3) выполнение рабочих и сборочных чертежей модернизированного варианта конструкции узлов или НТТС в целом; выполнение прочностных расчетов деталей;
4) сбор материала для выполнения чертежей общего вида, кинематических и иных схем НТТС в целом;
5) выполнение или сбор материала для кинематических и динамических расчетов модернизируемых узлов, тягового или динамического расчета
НТТС в целом;
6) сбор материала для выполнения поверочных расчетов узлов и деталей НТТС, не входящих в спецвопрос дипломного проекта.
3. Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика предусмотрена частью учебного плана
«Практики» по направлению подготовки специалистов 23.05.01 «Наземные
транспортно-технологические средства», специализация «Автомобили и
тракторы».
Усвоение студентами необходимой информации во время прохождения
преддипломной практики основывается на знаниях, полученные при изучении
следующих дисциплин:
– Гидромеханика и гидропневмопривод;
– Материаловедение;
– Основы технических измерений;
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– Сопротивление материалов;
– Теория механизмов и машин;
– Теоретическая механика.
– Детали машин и основы конструирования;
– Теория НТТС;
– Конструкция НТТС;
– Конструирование и расчет НТТС;
– Силовые установки НТТС;
– Технология производства НТТС;
– Эксплуатационные материалы;
– Испытания НТТС;
– Конструкционные и защитноотделочные материалы;
– САПР НТТС;
– Синтез узлов и механизмов;
– Технологии автоматизированного проектирования;
– Методы расчета ресурса НТТС и их узлов;
– Крутильные колебания в силовых передачах НТТС;
– Анализ и синтез трансмиссий.
Знания, получаемые студентами при прохождении преддипломной
практики и приобретаемые при этом компетенции необходимы, помимо
непосредственного использования в последующей профессиональной деятельности, для выполнения дипломного проекта.
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4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
Код
Наименование компекомпетенции
тенции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Профессиональные компетенции

ПК-4

знает

– приемы конструктивной модернизации
НТТС и их узлов;
– особенности выполнения рабочих и
сборочных
чертежей
узлов и НТТС в целом;
– особенности выполнения инженерных
и
исследовательских
расчетов деталей, узлов
и НТТС в целом;
– особенности выполнения технологических,
экономических
расчетов НТТС и их
узлов и расчетов по
охране труда.

умеет

– анализировать конструкции НТТС и их
узлов, выявлять их достоинства и недостатки;
– выполнять рабочие
и сборочные чертежи
узлов и деталей, чертежи общего вида НТТС;
– выполнять конструктивные проработки по модернизации
узлов или НТТС в целом;
– выполнять инженерные и исследовательские
расчеты деталей, узлов и
НТТС в целом;
– выполнять технологические, экономические расчеты НТТС и
их узлов и расчеты по

Способность определять способы достижения целей проекта,
выявлять приоритеты
решения задач при
производстве,
модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических средств, их
технологического
оборудования и комплексов на их базе
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1, 2, 3

Код
Наименование компекомпетенции
тенции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

охране труда.

Продолжение таблицы 4.1
– навыками анализа
конструкций НТТС и
их узлов, выявления их
достоинств и недостатков;
– навыками выполнения рабочих и сборочных чертежей узлов
и деталей, чертежей
общего вида НТТС;
– навыками выполнения конструктивных
проработок по модервладеет
низации узлов или
НТТС в целом;
– навыками выполнения инженерных и
исследовательских расчетов деталей, узлов и
НТТС в целом;
– навыками выполнения технологических,
экономических расчетов НТТС и их узлов и
расчетов по охране
труда.

1, 2, 3

Общественно-профессиональные компетенции

ОПК-2

Готовность к коммуникации в устной и
письменной формах
на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности

знает
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– особенности выполнения инженерных
и
исследовательских
расчетов деталей, узлов
и НТТС в целом;
– особенности выполнения технологических,
экономических расчетов НТТС и их узлов и
расчетов по охране

1, 2, 3

труда.

умеет

– выполнять инженерные и исследовательские
расчеты деталей, узлов и
НТТС в целом;
– выполнять технологические, экономические расчеты НТТС и
их узлов и расчеты по
охране труда.

Продолжение таблицы 4.1
– навыками выполнения инженерных и
исследовательских
расчетов деталей, узлов и НТТС в целом;
владеет
– навыками выполнения
технологических, экономических
расчетов НТТС и их
узлов и расчетов по
охране труда.
Профессионально-специализированные компетенции

ПСК-1.4

Способность разрабатывать
конкретные
варианты
решения
проблем производства,
модернизации и ремонта автомобилей и
тракторов, проводить
анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование
последствий, находить компромиссные решения
в условиях многокритериальности и неопределенности

знает

умеет
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– особенности выполнения рабочих и
сборочных чертежей
узлов и НТТС в целом;
– особенности выполнения инженерных
и
исследовательских
расчетов деталей, узлов и НТТС в целом;
– особенности выполнения технологических, экономических
расчетов НТТС и их
узлов и расчетов по
охране труда.
– выполнять рабочие
и сборочные чертежи
узлов и деталей, чертежи общего вида
НТТС;
– выполнять конструктивные проработки по модернизации

1, 2, 3

узлов или НТТС в целом;
– выполнять инженерные и исследовательские расчеты деталей, узлов и НТТС в целом;
– выполнять технологические, экономические расчеты НТТС
и их узлов и расчеты
по охране труда.

Продолжение таблицы 4.1
– навыками выполнения рабочих и сборочных чертежей узлов
и деталей, чертежей
общего вида НТТС;
– навыками выполнения конструктивных
проработок по модернизации узлов или
НТТС в целом;
владеет
– навыками выполнения инженерных и
исследовательских расчетов деталей, узлов и
НТТС в целом;
– навыками выполнения технологических,
экономических расчетов НТТС и их узлов и
расчетов по охране
труда.

ПСК-1.5

Способность использовать прикладные
программы расчета
узлов, агрегатов и
систем автомобилей
и тракторов

знает
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– особенности выполнения инженерных
и
исследовательских
расчетов деталей, узлов
и НТТС в целом;
– особенности выполнения технологических,
экономических
расчетов НТТС и их
узлов и расчетов по
охране труда.

1, 2, 3

умеет
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– выполнять инженерные и исследовательские
расчеты деталей, узлов и
НТТС в целом;
– выполнять технологические, экономические расчеты НТТС и
их узлов и расчеты по
охране труда.

Окончание таблицы 4.1
– навыками выполнения инженерных и
исследовательских расчетов деталей, узлов и
НТТС в целом;
владеет
– навыками выполнения технологических,
экономических расчетов НТТС и их узлов и
расчетов по охране
труда.

ПСК-1.6

Способность разрабатывать с использованием информационных технологий,
конструкторскотехническую документацию для производства новых или
модернизируемых
образцов автомобилей и тракторов и их
технологического
оборудования

знает

– приемы конструктивной модернизации
НТТС и их узлов;
– особенности выполнения рабочих и
сборочных
чертежей
узлов и НТТС в целом.

умеет

– анализировать конструкции НТТС и их
узлов, выявлять их достоинства и недостатки;
– выполнять рабочие
и сборочные чертежи
узлов и деталей, чертежи общего вида НТТС.

– навыками анализа
конструкций НТТС и
их узлов, выявления их
достоинств и недостатков;
владеет
– навыками выполнения рабочих и сборочных чертежей узлов
и деталей, чертежей
общего вида НТТС.
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1, 2, 3

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

1.2

ФорКол-во часов, отводимых на за- ма
нятия
контроля
Само
Наименование темы, раздела и вопросов,
Лек
Пракмоизучаемых на занятиях
ци- Лабо- ти- Кон- стоон- ратор. ческие суль- ятел
ного работы заня- тации ьная
типа
тия
работа
2
3
4
5
6
7
8
АНАЛИЗ
ПРОЕКТИРУЕМЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Анализ выпускаемой продукции
Марки, назначение, технические ха–
1
–
–
О, З
рактеристики и особенности конструк- –
ций выпускаемых НТТС. Особенности
конструкций, достоинства и недостатки
узлов по теме дипломного проекта. Эксплуатационные отказы и поломки.
Выбор направления совершенствования НТТС или узла
На основе анализа патентной и технической литературы, опыта конструкторских разработок выбрать направление
совершенствования НТТС или узла по
теме дипломного проекта. Наметить варианты конструктивной проработки.

2
2.1

–

–

1

–

–

О, З

–

–

1

–

–

О, З

КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОРАБОТКА
ВАРИАНТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ
Варианты конструктивного улучшения узлов и расчеты
Выполнить эскизную проработку вариантов улучшения конструкции узлов
или НТТС в целом. Выполнить предварительные прочностные и иные необходимые расчеты деталей.
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Окончание таблицы 5.1
2.2

Рабочие и сборочные чертежи, кинематические и динамические расчеты
Разработать рабочие чертежи модернизируемых деталей, сборочные чертежи узлов. Собрать материал для выполнения чертежей общего вида, кинематических и иных схем НТТС в целом. Выполнить или собрать необходимый материал для выполнения кинематических
и динамических расчетов модернизируемых узлов.

2.3

3

3.1

–

Испытания узлов, расчеты НТТС в
целом
По возможности принять участие в
экспериментальных исследованиях узлов, организуемых на предприятии. Выполнить или собрать материал для выполнения тягового или динамического
расчета НТТС. Собрать материал для
выполнения
поверочных
расчетов
остальных узлов и деталей НТТС.

–

2

–

–

О, З

–

0,75

–

–

О, З

МАТЕРИАЛ
ПО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ,
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ И ПО
ОХРАНЕ ТРУДА
да

Технология, экономика, охрана тру-

О, З

1

Собрать материал для организационно-экономической и технологической
частей дипломного проекта и для раздела охраны окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Итого

–

–

6,75

–

–

Примечание: в графе 5 указана продолжительность практики в
неделях, в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – отчет по практике,
З – зачет.
6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются отчет по практике и зачет.
Подробные требования к содержанию отчета и проведению зачета
приведены в разделе 7.
12

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
8. Перечень учебно-методической литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы
№
п/п

Наименование издания
Основная литература

1
2
3

Тракторы и автомобили. Конструкция: учеб. пособие / О. И. Поливаев [и
др.] ; под ред. О. И. Поливаева. – М.: КноРус, 2010. – 252 с.
Технология тракторостроения: учеб. для студ. вузов / А. В. Победин [и
др.]; под ред. А. В. Победина; ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 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.
Дополнительная литература

1

Многоцелевые гусеничные и колесные машины: Конструкция: Учеб. для
вузов / Г. И. Гладов, А. В. Вихров, В. В. Кувшинов, В. В. Павлов; Под ред. Г. И.
Гладова. – М.: Транспорт, 2001. – 272 c.

2

Проектирование полноприводных колесных машин: В 2 т. Т. 1. Учебник
для вузов / Б. А. Афанасьев, Н. Ф. Бочаров, Л. Ф. Жеглов и др.; Под общ. ред. А.
А. Полунгяна. – М.: изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. – 496 с.

3

Наземные тягово-транспортные системы: энциклопедия в 3 т. Т. 2: Ксеневич И. П., Гоберман В. А., Гоберман Л. А. Аспекты технико-эргономического и
экологического проектирования и конструирования наземных тяговотранспортных систем / под ред. И. П. Ксеневича. – М.: Машиностроение, 2003. –
878 с.

4

Шарипов, В. М. Конструирование и расчет тракторов: учебник / В. М.
Шарипов. – М.: Машиностроение, 2004. – 592 с.

5

Анилович В.Я., Водолажченко Ю.Т. Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов. Справочник. – М.: Машиностроение. – 1976. – 520 с.

6

Проектирование полноприводных колесных машин: В 2 т. Т.1. Учебник
для вузов / Б. А. Афанасьев, Н. Ф. Бочаров, Л. Ф. Жеглов и др.; Под общ. ред. А.
А. Полунгяна. – М.: изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000.
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Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов
№ Наименование
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
ресурса
Файловое
1 хранилище
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/ats
кафедры ТМД
Библиотека
2
http://library.vstu.ru/
ВолгГТУ
1. http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments
2. http://www.twirpx.com/file/1450406
3. http://goraknig.org/tehnika/?kniga=NDQ5OTI0Mg
Свободные
4. http://library.vstu.ru/node/317
3
ресурсы Ин5. http://festival.1september.ru/articles/587631/
тернета
6. http://www.historymania.info/view_post.php?id=229
7.
http://ppt4web.ru/tekhnologija/klassifikacija-i-obshheeustrojjstvo-traktorov.html

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

Наименование ресурса

1

Редактор Microsoft
Office Word

2

3

Программа Microsoft
Office Picture Manager
Программыбраузеры Opera, Internet Explorer,
Google Chrome

Характеристика ресурса

Вид занятий, для которых используется ресурс

Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике

Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике

Программное обеспечение

Изучение материала,
подготовка отчета по
практике

10. Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Таблица 10.1 – материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории,
кабинета,
аудитории
А-302

Наименование лаборатории,
кабинета,
аудитории
Аудитория

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

Учебная мебель, мультиме-

ТМД

ФАСТиВ
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№ лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование лаборатории,
кабинета,
аудитории

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

дийное оборудование

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

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)

1

1. Преддипломная практика: Методические
указания для студентов по специальности 150100
«Автомобиле- и тракторостроение». Сост. Шеховцов
В.В., А.В. Победин; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2010. – 13 с.

Кафедра ТМД

2

2. Основы системного проектирования тракторов и автомобилей. Методические указания. Сост.
Шевчук В.П. Волгоград, 2011. – 24 с.

Кафедра ТМД

3

Трансмиссии НТТМ: метод. указания к лабораторным работам / сост. Шевчук В.П., Шеховцов В.В.,
Соломатин А.В., Долгов К.О.; ВолгГТУ. – Волгоград,
2015. – 30 с.

Кафедра ТМД

15

12. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

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

1.

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

Зав. кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
2.

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
3.

(подпись)

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____

4.

От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав. кафедрой

Декан факультета

_________ ___________ _________ ___________
(подпись)
ФИО
(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
5.

Зав. кафедрой

«__»_______20__г.
Декан факультета

___________
_________ ___________ _________
(подпись)
ФИО
(подпись)
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ФИО

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
_____________________________________________________________
НАПРАВЛЕНИЕ
на преддипломную практику
(наименование вида практики)
_______________________________________________________________________________________

Студентов ВолгГТУ ____________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________ факультета, группы___________________
на_____________________________________________________________
(наименование предприятия)
_________________________________________________________________________________________

Срок прохождения практики
с______________20___ г. по___________________________20______г,
М.П.
декан факультета ВолгГТУ
____________________________________
«_____»_____________________20___г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении
практики между ВолгГТУ и
______________________________________________________________
(наименование профильной организации)

_______________________________________________________________
от «______»_________________20____г.

17

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

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой___________
____________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«______»______________20____г.
ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику

Студенту ___________________________ Группа_____________
(фамилии, имя, отчество)
1. Изучить________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______»____________20____г.

Руководитель практики от университета

___________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации ___________________________
(подпись)

18

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

ДНЕВНИК
прохождения преддипломной практики
На_____________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________________
(должность)

________________ _______________
(подпись)
ФИО

или от профильной
организации _________________________
(должность)

Студент гр.___________________________

_______________ _______________
(подпись)
ФИО

________________ ______________
(подпись)
ФИО

Волгоград 20____г.
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СТРАНИЦА ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ
Дата

Работа, выполненная студентом

Отметки руководителя с его подписью

20

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

ОТЧЁТ
о преддипломной практике на ______________________

Руководитель практики
от университета ______________________
(должность)

________________ _______________
(подпись)
ФИО

или от профильной
организации _________________________
(должность)

Студент гр.___________________________

_______________ _______________
(подпись)
ФИО

________________ ______________
(подпись)
ФИО

Отчёт защищён с оценкой_____________

Волгоград 20_____г.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации____________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО руководителя практики от профильной организации)
Студент__________________________________________________________________
(ФИО студента)
Прибыл на практику в профильную организацию _______________________________
(дата)
и завершил практику _______________________________________________________
(дата)
За время практики студент ___________________________________________________
(ФИО студента)
Выполнил_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
показал___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка по практике ___________________________________________
при соответствующей защите отчёта по практике
Руководитель практики от профильной организации
_____________
______________ __________________________________________
(подпись)
(дата)
(расшифровка подписи)
Заверено:
М.П.
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1. Паспорт
фонда оценочных средств
по производственной практике «Преддипломная практика»
1.1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в
результате освоения практики
Таблица 1.1
Код
контро
лируе
мой
компет
енции

Формулировка контролируемой
компетенции

1

ПК-4

Способность определять способы
достижения
целей
проекта,
выявлять приоритеты решения задач
при производстве, модер-низации и
ремонте наземных транспортнотехнологических
средств,
их
технологического оборудования и
комплексов на их базе

2

Готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
ОПК-2 русском и иностранном языках
для
решения
задач
профессиональной деятельности

№
п/п

Способность
разрабатывать
конкретные варианты решения
проблем производства, модернизации и ремонта автомобилей и
тракторов, проводить анализ этих
3 ПСК-1.4
вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить
компромиссные
решения
в
условиях многокритериальности
и неопределенности

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Тема 1
–
Анализ
проектируемых изделий
Тема 2 – Конструктивная
проработка
вариантов
модернизации
Тема 3 – Материал по
технологической, экономической части и по
охране труда
Тема 1
–
Анализ
проектируемых изделий
Тема 2 – Конструктивная
проработка
вариантов
модернизации
Тема 3 – Материал по
технологической, экономической части и по
охране труда
Тема 1
–
Анализ
проектируемых изделий
Тема 2 – Конструктивная
проработка
вариантов
модернизации

10

10

10

Тема 3 – Материал по
технологической, экономической части и по
охране труда

Тема 1
–
Анализ
проектируемых изделий
Способность
использовать Тема 2 – Конструктивная
вариантов
прикладные программы расчета проработка
модернизации
4 ПСК-1.5
узлов, агрегатов и систем Тема 3 – Материал по
автомобилей и тракторов
технологической, экономической части и по
охране труда
1

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

10

Продолжение табл. 1.1
Способность разрабатывать с
использованием
информационных
технологий,
конструкторско-техническую
5 ПСК-1.6 документацию для производства
новых или модернизируемых
образцов
автомобилей
и
тракторов и их технологического
оборудования

2

Тема 1
–
Анализ
проектируемых изделий
Тема 2 – Конструктивная
проработка
вариантов
модернизации
Тема 3 – Материал по
технологической, экономической части и по
охране труда

10

1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 1.2
Показатели оценивания компетенций

1

Код
контролируемо
й
компетенции
2

1

ПК-4

№
п/п

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

Наименование
оценочного
средства

3
4
5
Студент должен знать:
–
приемы
конструктивной
модернизации НТТС и их узлов;
– особенности выполнения
рабочих и сборочных чертежей
узлов и НТТС в целом;
– особенности выполнения
инженерных и исследовательских
расчетов деталей, узлов и НТТС в
целом;
– особенности выполнения
технологических, экономических
расчетов НТТС и их узлов и
Тема 1 – Анализ
расчетов по охране труда.
проектируемых
Студент должен уметь:
изделий
–
– анализировать конструкции Тема 2
НТТС и их узлов, выявлять их Конструктивная
проработка
достоинства и недостатки;
Отчет
по
–
выполнять
рабочие
и вариантов
практике, зачет
сборочные чертежи узлов и модернизации
3
–
деталей, чертежи общего вида Тема
Материал
по
НТТС;
– выполнять конструктивные технологической,
проработки по модернизации экономической
части и по охране
узлов или НТТС в целом;
– выполнять инженерные и труда
исследовательские расчеты деталей,
узлов и НТТС в целом;
– выполнять технологические,
экономические расчеты НТТС и
их узлов и расчеты по охране
труда.

4

1

2

2

3

4

5

Студент
должен
иметь
навыки:
–
навыками
анализа
конструкций НТТС и их узлов,
выявления их достоинств и
недостатков;
–
навыками
выполнения
рабочих и сборочных чертежей
узлов и деталей, чертежей общего
вида НТТС;
–
навыками
выполнения
конструктивных проработок по
модернизации узлов или НТТС в
целом;
–
навыками
выполнения
инженерных и исследовательских
расчетов деталей, узлов и НТТС в
целом;
–
навыками
выполнения
технологических, экономических
расчетов НТТС и их узлов и
расчетов по охране труда.
Студент должен знать:
– особенности выполнения
инженерных и исследовательских
расчетов деталей, узлов и НТТС в
целом;
– особенности выполнения
технологических, экономических
Тема 1 – Анализ
расчетов НТТС и их узлов и
проектируемых
расчетов по охране труда.
изделий
Студент должен уметь:
Тема 2
–
Конструктивная
– выполнять инженерные и
исследовательские расчеты деталей, проработка
вариантов
Отчет
по
ОПК-2 узлов и НТТС в целом;
практике, зачет
– выполнять технологические, модернизации
3
–
экономические расчеты НТТС и Тема
по
их узлов и расчеты по охране Материал
технологической,
труда.
экономической
Студент
должен
иметь части и по охране
навыки:
труда
– выполнения инженерных и
исследовательских
расчетов
деталей, узлов и НТТС в целом;
–
выполнения
технологических, экономических
расчетов НТТС и их узлов и
расчетов по охране труда.
5

1

3

4

2

3
Студент должен знать:
– особенности выполнения
рабочих и сборочных чертежей
узлов и НТТС в целом;
– особенности выполнения
инженерных и исследовательских
расчетов деталей, узлов и НТТС в
целом;
– особенности выполнения
технологических, экономических
расчетов НТТС и их узлов и
расчетов по охране труда.
Студент должен уметь:
–
выполнять
рабочие
и
сборочные чертежи узлов и
деталей, чертежи общего вида
НТТС;
– выполнять конструктивные
проработки по модернизации
узлов или НТТС в целом;
– выполнять инженерные и
ПСК-1.4
исследовательские расчеты деталей,
узлов и НТТС в целом;
– выполнять технологические,
экономические расчеты НТТС и
их узлов и расчеты по охране
труда.
Студент
должен
иметь
навыки:
– выполнения рабочих и
сборочных чертежей узлов и
деталей, чертежей общего вида
НТТС;
– выполнения конструктивных
проработок по модернизации
узлов или НТТС в целом;
– выполнения инженерных и
исследовательских
расчетов
деталей, узлов и НТТС в целом;
–
выполнения
технологических, экономических
расчетов НТТС и их узлов и
расчетов по охране труда.
Студент должен знать:
– особенности выполнения
инженерных
и
исследовательских
расчетов
деталей, узлов и НТТС в целом;
ПСК-1.5
– особенности выполнения
технологических,
экономических расчетов НТТС и
их узлов и расчетов по охране
труда.
6

4

5

Тема 1 – Анализ
проектируемых
изделий
Тема 2
–
Конструктивная
проработка
вариантов
Отчет
по
модернизации
практике, зачет
Тема
3
–
Материал
по
технологической,
экономической
части и по охране
труда

Тема 1 – Анализ
проектируемых
изделий
Тема 2
–
Отчет
Конструктивная
практике,
проработка
зачет
вариантов
модернизации

по

5

Студент должен уметь:
– выполнять инженерные и
исследовательские
расчеты
деталей, узлов и НТТС в целом;
– выполнять технологические,
экономические расчеты НТТС и
их узлов и расчеты по охране
труда.
Студент должен иметь
навыки:
– выполнения инженерных и
исследовательских
расчетов
деталей, узлов и НТТС в целом;
– выполнения технологических,
экономических расчетов НТТС и
их узлов и расчетов по охране
труда.
Студент должен знать:
– приемы конструктивной
модернизации НТТС и их узлов;
– особенности выполнения
рабочих и сборочных чертежей
узлов и НТТС в целом.
Студент должен уметь:
– анализировать конструкции
НТТС и их узлов, выявлять их
достоинства и недостатки;
– выполнять рабочие и
сборочные чертежи узлов и
ПСК-1.6
деталей, чертежи общего вида
НТТС.
Студент должен иметь
навыки:
–
навыками
анализа
конструкций НТТС и их узлов,
выявления их достоинств и
недостатков;
–
навыками
выполнения
рабочих и сборочных чертежей
узлов и деталей, чертежей
общего вида НТТС.
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Тема
3
–
Материал
по
технологической
, экономической
части
и
по
охране труда

Тема 1 – Анализ
проектируемых
изделий
Тема 2
–
Конструктивная
проработка
Отчет
вариантов
практике,
модернизации
зачет
Тема
3
–
Материал
по
технологической
, экономической
части
и
по
охране труда

по

Таблица 1.3
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по практике»
Шкала оценивания (интервал баллов)
1

55 – 60

45 – 55

40 – 46

0

Критерий оценивания
2
Отчет по практике выполнен на высоком уровне
(студент подробно выполнил описание схемы и
конструкции узла-прототипа; выполнил подробный
обзор конструкций, осуществил выбор и обоснование
направления
совершенствования
выбранной
конструкции; привел описание усовершенствованной
конструкции узла или НТТС; описал методику и
основные результаты расчета узла или НТТС; описал
методику и результаты исследования по теме, привел
полный список использованных источников).
Отчет по практике выполнен на среднем уровне
(студент выполнил описание схемы и конструкции
узла-прототипа; выполнил обзор конструкций,
осуществил выбор и обоснование направления
совершенствования выбранной конструкции; привел
описание усовершенствованной конструкции узла или
НТТС; недостаточно подробно описал методику и
основные результаты расчета узла или НТТС; описал
методику и результаты исследования по теме, привел
недостаточно полный список использованных
источников).
Отчет по практике выполнен на низком уровне
(студент недостаточно подробно и правильно
выполнил описание схемы и конструкции узлапрототипа; выполнил недостаточно полный обзор
конструкций, осуществил выбор и обоснование
направления
совершенствования
выбранной
конструкции; привел недостаточно полное описание
усовершенствованной конструкции узла или НТТС;
недостаточно подробно описал методику и основные
результаты расчета узла или НТТС; привел
недостаточно полный список использованных
источников.).
Отчет по практике выполнен на недостаточном
уровне (студент не подробно и неправильно выполнил
описание схемы и конструкции узла-прототипа;
выполнил неполный обзор конструкций, неправильно
осуществил выбор и обоснование направления
совершенствования выбранной конструкции; не
привел описание усовершенствованной конструкции
узла или НТТС; не привел методику и основные
результаты расчета узла или НТТС; привел неполный
список использованных источников).
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Работа над отчетом начинается с первого дня практики. Студенты в ходе
практики должны записывать пояснения руководителей практики от вуза и от
предприятия, касающиеся конструктивной проработки и расчетов по
выбранной теме.
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 20-40 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.
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет»
Таблица 1.4
Шкала оценивания
(интервал баллов)

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

32 – 40
24 – 31
15 – 23
0

1.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
1.3.1. Примеры типовых контрольных заданий по каждому
оценочному средству
Таблица 1.5
№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Примеры типовых
контрольных заданий

1

2

3

Отчет по практике

Средство контроля, в ходе которого студент готовит и
оформляет материал по результатам прохождения преддипломной практики.

4
Выполнить описание схемы и
конструкции узла-прототипа,
обзор конструкций, осуществить выбор и обоснование
направления совершенствования выбранной конструкции, привести описание усовершенствованной конструкции узла или НТТС, описать
методику и основные резуль-

1
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1

2

2

Зачет

3

4
таты расчета узла или НТТС,
описать методику и результаты исследования по теме,
привести материал для выполнения тягового или динамического расчета НТТС, для
выполнения поверочных расчетов остальных узлов и деталей НТТС, материал для
организационно-экономической и технологической частей
дипломного проекта и для
раздела охраны окружающей
среды и обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
привести список использованных источников.

Средство контроля, организованное в устной форме,
Ответить на вопросы, примев ходе которого студент форры которых приведены в п.
мирует ответы на поставлен1.3.3.
ные ему вопросы по материалам практики.

1.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Отчет по
практике»
1. Подробно пояснить схему и конструкцию узла-прототипа
2. Описать устройство и работу узлов, приведенных в обзоре
конструкций, оценить их достоинства и недостатки.
3. Обосновать выбор направления совершенствования выбранной
конструкции-прототипа.
4. Пояснить устройство усовершенствованной конструкции узла или
НТТС.
5. Описать методику и основные результаты расчета узла или НТТС.
6. Описать методику и результаты исследования по теме проекта.
1.3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет»
1. Дать пояснения по эскизной проработке вариантов улучшения
конструкции узлов или НТТС в целом.
2. Проанализировать результаты предварительных прочностных и иных
необходимых расчетов деталей.
3. Дать пояснения по рабочим чертежам модернизируемых деталей,
сборочным чертежам узлов.
4. Дать пояснения по чертежам общего вида, кинематическим и иным
схемам НТТС в целом.
5. Проанализировать результаты кинематических и динамических
расчетов модернизируемых узлов.
10

6. Дать пояснения по результатам экспериментальных исследований
узлов, организуемых на предприятии.
7. Дать пояснения по материалу для выполнения тягового или
динамического расчета НТТС.
8. Дать пояснения по материалу для выполнения поверочных расчетов
узлов и деталей НТТС.
9. Дать пояснения по материалу организационно-экономической части
проекта.
10. Дать пояснения по материалу технологической части проекта.
11. Дать пояснения по материалу разделов охраны окружающей среды и
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Зачет по практике проводится в устной форме в виде собеседования с
обязательным анализом материалов отчета. После ответа студента по каждому
из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие и дополнительные
вопросы.
На зачетную оценку по практике влияют качество и полнота ответов на
поставленные вопросы, качество анализа материала, качество оформления
отчета и своевременность его защиты.
2. Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений
и изменений

Дата и номер протокола засеПодпись (с расшифдания кафедры, на котором
ровкой) заведующего
были рассмотрены и одобрекафедрой
ны изменения и дополнения
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