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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Программа разработана для подготовки специалистов в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.05.01 (150701.65) «Проектирование технологических машин и комплек-

сов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-

логий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая ин-

форматика и информационные системы». 

2. Учебная практика 2 курса является органической частью учебного процесса, про-

должающегося в производственных условиях на различных машиностроительных заводах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели 

из них самостоятельная работа студента – 108 часов. 

Зачет дифференцированный – 4 семестр. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Впервые ознакомить студента c производственным процессом и средствами его 

осуществления на конкретном предприятии, включая: 

а) общие сведения о трех фазах производственного процесса (заготовительной, об-

рабатывающей, сборочной) и основных цехах предприятия, о роли инженера в цехах; 

б) общие сведения об основных и вспомогательных службах предприятия (ОГМ, 

ОГК, ОГТ, ОТК, ЦИЛ) и роли инженера-механика в отделах; 

в) технологические сведения (виды и методы обработки, инструмент, режимы, точ-

ность, производительность); 

г) сведения об основных и вспомогательных средствах труда, станках (отношение к 

классификационной структуре, основные узлы, движения, технологические возможности, 

степень автоматизации, инструмент режущий, инструмент измерительный, точность, про-

изводительность); 

д) производственные навыки (выполнение основных видов работ на станке, снятие, 

заточка, доводка, выверка и установка инструмента, установка режимов обработки, техни-

ка безопасности, эргономика). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению под-

готовки: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному 

участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

способностью к осуществлению просветительной и воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни, владением методами пропаганды научных достижений 

(ОК-3); 

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, приме-

нять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы 

на рынке труда, владением методами экономической оценки научных исследований, ин-

теллектуального труда (ОК-5); 

свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на рус-

ском языке, навыками публичной и научной речи, умением создавать и редактировать тек-

сты профессионального назначения (ОК-6); 
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способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить ре-

зультаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере про-

фессиональной деятельности (ОК-10); 

демонстрацией понимания значимости своей будущей специальности, стремлением к 

ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОК-11); 

способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания (ОК-12); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их до-

стижения, умением анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-13); 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и професси-

ональных компетенций (ОК-14); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты гос-

ударственной тайны (ОК-15); 

способностью целенаправленно применять базовые знания в области математических, 

естественнонаучных, и экономических наук в профессиональной деятельности (ОК-17). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

общепрофессиональными: 

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, приме-

нять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы 

на рынке труда, владением методами экономической оценки научных исследований, ин-

теллектуального труда (ПК-1); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

способностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы со-

трудников, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

в области производственно-технологической деятельности: 

способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, 

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении из-

делий (ПК-5); 

способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-6); 

способностью обеспечивать разработку, доводку и освоение машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процес-

сов, оборудования и производственных объектов, технологических процессов в ходе под-

готовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испы-

таниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 

продукции (ПК-7); 
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умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации ос-

новных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-8); 

в области проектно-технологической деятельности: 

способностью участвовать в обследовании действующего производства с целью вы-

явления направлений технического перевооружения и реконструкции производства, свя-

занных с изменением конъюнктуры на рынке, обосновывать необходимые для этого инве-

стиции и разрабатывать необходимую предпроектную документацию (ПК-9); 

умением выполнять расчеты параметров новых технологических систем - определе-

ние состава и количества оборудования, числа работающих, необходимой производствен-

ной площади, проводить технико-экономическое обоснование предлагаемых вариантов 

(ПК-10); 

способностью комплексно решать задачи разработки систем обеспечения функциони-

рования производства, предназначенных для контроля качества продукции, хранения и 

транспортирования объектов производства, инструментального, ремонтного и техническо-

го обеспечения производства, охраны труда, утилизации отходов и других (ПК-11); 

владением методикой структурной и параметрической оптимизации компоновочно-

планировочных решений производственных подразделений завода, владением графиче-

скими пакетами для оформления проектной и рабочей документации (ПК-12); 

умением разработать задания на проектирование специальных частей проекта (ПК-

13); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

умением составлять техническую документацию и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмен-

та качества на предприятии (ПК-14); 

способностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сер-

тификации машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидро- и пневмоавтоматики, 

различных комплексов, оборудования и производственных объектов, технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать метрологическое обеспе-

чение технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции (ПК-15); 

умением обеспечивать защиту и оценку стоимости проектируемых объектов интел-

лектуальной деятельности (ПК-16); 

умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-17); 

способностью подготавливать заявки на изобретения, составлять отзывы и заключе-

ния на проекты стандартов, рационализаторские предложения и изобретения (ПК-18); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью к систематическому изучению научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-19); 

умением обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 

средств гидро- и пневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудо-

вания и технических объектов и технологических процессов с использованием стандарт-

ных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по 

заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-20); 

в области проектно-конструкторской деятельности: 

умением применять стандартные методы расчета при проектировании машин, элек-

троприводов, гидроприводов, средств гидро- и пневмоавтоматики, систем, различных ком-
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плексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов изделий 

машиностроения (ПК-21); 

способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидро- и пневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов ма-

шиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использова-

нием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-22); 

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных реше-

ний, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидро- и пневмоавтоматики, систем, различных комплексов, про-

цессов, оборудования и производственных объектов с использованием средств автомати-

зации проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, 

участвовать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать необ-

ходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия раз-

рабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-24); 

умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей техниче-

ского уровня проектируемых изделий (ПК-25). 

В процессе подготовки обучающийся может приобрести другие (специальные) компе-

тенции, связанные с конкретным профилем его подготовки. 

 

Специализация № 10 "Проектирование технологических комплексов механосборочных 

производств": 

обладать 

знанием принципов и особенностей создания машин и технологических комплексов 

механосборочных производств и их основные технические характеристики (ПСК-10.1); 

знанием конструктивных особенностей разрабатываемых и используемых в техноло-

гических комплексах механосборочных производств технических средств (ПСК-10.2); 

умением выполнять работы по проектированию машин и технологических комплек-

сов механосборочных производств (ПСК-10.3); 

умением обеспечивать информационное обслуживание машин и технологических 

комплексов механосборочных производств (ПСК-10.4); 

умением обеспечивать управление и организацию производства с применением ма-

шин и технологических комплексов механосборочных производств (ПСК-10.5); 

способностью выбирать необходимые технические данные для обоснованного приня-

тия решений по проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 

производств (ПСК-10.6); 

способностью выполнять технико-экономический анализ целесообразности выполне-

ния проектных работ по созданию машин и технологических комплексов механосбороч-

ных производств (ПСК-10.7). 

 

3. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

1. Ознакомить студентов со структурой машиностроительного завода и показать, что 

производственный процесс изготовления изделия включает конструкторско-

технологическую, производственную и организационную деятельность людей. Критерием 

оценки их деятельности является рост производительности общественного труда. 
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2. Ознакомить студентов с технологическим процессом изготовления конкретного из-

делия, включая все фазы его производства и показать многообразие видов и методов обра-

ботки, контроля, сборки и средств их осуществления. 

3. Ознакомить студентов, со средствами производства, транспортировки, контроля 

деталей и изделия в целом, включая все фазы производства. 

4. Получить навыки практической работы на рабочем месте станочника или слесаря 

(получить разряд) и навыки работы с универсальными измерительными средствами. 

5. Дать замечания по улучшению работы на своем рабочем месте. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. . Практику студенты проходят на предприятиях, имеющих различное технологи-

ческое оборудование, в отделах главного конструктора предприятий, в станочных лабора-

ториях научно-исследовательских институтов, в отделах главного механика и отделах ме-

ханизации и автоматизации машиностроительных заводов. 

2. Перед началом практики студент получает общий инструктаж по задачам практи-

ки и методике ее прохождения в соответствии с настоящей программой. 

3. На предприятии студент получает вводный инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и конкретный инструктаж по безопасным методам труда на каждом кон-

кретном рабочем месте. 

4. Руководство практикой от университета осуществляет опытный преподаватель 

или доцент, от завода – квалифицированный инженер, назначенный приказом по заводу. 

5. На основании программы для конкретных условий завода разрабатывается и 

утверждается график работы студентов по изучению вопросов, предусмотренных про-

граммой и индивидуальным заданием. 

6. Студент ведет дневник, в который ежедневно записывает всё, что изучено само-

стоятельно и при консультации руководителя от университета или завода, а также вопро-

сы, с которыми он ознакомился экскурсионно. Записи должны сопровождаться эскизами, 

таблицами, схемами, иллюстрирующими технологический процесс той стадии изготовле-

ния детали или машины, с которой ознакомился студент. 

7. Текущий контроль за работой студентов производится ежедневно руководителем 

практики от завода и института. 

8. Итоговый контроль производится после окончания практики в виде дифференци-

рованного зачета при предъявлении студентом дневника и технического отчета по практи-

ке, подписанного руководителями практики от университета и завода. 

Запрещается уезжать с практики раньше срока. Время выезда из университета, при-

бытие на практику и возвращение в университет отмечается в путевке, проездные билеты 

сохраняются для отчёта и сдаются в бухгалтерию института вместе с путёвкой. 

 

Этап прохождения  

практики 

Кол-во 

дней 

Цех или участок, где 

проводится практика 
Вид отчёта 

А. Заготовительная фаза производственного процесса 

1. Ознакомление с литейным про-

изводством 
1 Литейный цех 

Дневник,  

раздел отчёта 

2. Ознакомление с кузнечным про-

изводством 
1 Кузнечный цех  

Дневник,  

раздел отчёта 

3. Ознакомление с технологией 

сварки и термической обработки 1 

Сварочный  

и термические  

участки 

Дневник,  

раздел отчёта 
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Этап прохождения  

практики 

Кол-во 

дней 

Цех или участок, где 

проводится практика 
Вид отчёта 

Б. Механообрабатывающая фаза производственного процесса 

4. Ознакомление с технологией и 

оборудованием механической 

обработки 

2  
Дневник,  

раздел отчёта 

 

 

В. Сборочная фаза производственного процесса 

5. Ознакомление с технологией 

сборки машин 
2 

Сборочный цех,  

участок 

Дневник,  

раздел отчёта 

Г. Вспомогательные цеха и службы завода 

6. Ознакомление с технологией и 

организацией ремонта станков 
1 Ремонтный цех 

Дневник,  

раздел отчёта. 

7. Ознакомление с работой других 

служб и отделов завода 
1 Экскурсионно Дневник 

8. Оформление отчёта 1 Техбюро 

1. Характеристи-

ка руководителя 

от завода.  

2. Отзыв руково-

дителя от инсти-

тута 

Защита отчёта  

по практике на кафедре 
  Защита с оценкой 

  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Цели и задачи практики предусматривают широкое ознакомление студентов с рабо-

той всего предприятия, т.е. с производственным процессом и средствами его осуществле-

ния на конкретном предприятии и в первую очередь в цехе, где определено рабочее место 

студента.  

Здесь следует изучить: 

1. Структуру и планировку цеха, основные производственные и вспомогательные 

отделения и участки, технические и административные службы, службы быта, их назначе-

ние, размещение и взаимосвязь. 

2. Схему управления цехом. 

3. Режим работы цеха. 

4. Характеристику продукции цеха. 

5. Систему обеспечения цеха заготовками и отгрузки готовой продукции. 

6. Общую характеристику оборудования цеха. 

7. Права и обязанности мастера и технолога цеха. 

6. Систему технического контроля в цехе. 

9. Внутрицеховой транспорт. 

10. Вопросы, связанные с охраной, противопожарной техникой и техникой безопас-

ности включая гражданскую оборону. 

11. Вопросы рационализации и изобретательства в цехе. 

12. Технико-экономические показатели работы цеха. 

Работая на рабочем месте в одном из указанных выше цехов, студент подробно изу-

чает оборудование, инструменты, режимы обработки и технологию той стадии производ-
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ственного процесса, к которому относится цех и рабочее место студента. 

Студент, изучая производственный и технологический процессы и оборудование, 

должен принимать активное участие в анализе их работы, их совершенствовании, подавая 

рационализаторские предложения. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Каждому студенту выдаётся индивидуальное задание, которое требует более глубо-

кого изучения и обобщения результатов наблюдений по конкретному вопросу. Обычно 

индивидуальное задание вписывается студенту в бланк задания на курсовой проект. 

Кроме этого, всем студентам выдаётся задание (методическое пособие) на составле-

ние функционально-эргономического анализа элементов управления аналога проектируе-

мого металлорежущего станка, в котором излагается порядок сбора материала на практике 

и порядок выполнения эргономического анализа общего вида станка. 

На преддипломную практику индивидуальное задание выдаётся кафедрой в соответ-

ствии с намеченной темой выпускной квалификационной работы. 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Во время прохождения преддипломной практики студент должен: 

1. Выбрать метод расчёта экономической эффективности внедрения нового обору-

дования, исходя из конкретной темы дипломного проекта. 

2. Выбрать базовый вариант, с которым сравнивается проектируемый объект. Дать 

обоснование выбора этого варианта. 

3. Провести анализ базового варианта по техническим показателям. 

4. По базовому варианту установить: 

4.1. Стоимость оборудования с расчётом расходов на приобретение, монтаж и осво-

ение. 

4.2. Затраты на брак, если они определяются недостатком конструкции базового ва-

рианта. 

4.3. Величину эксплуатационных расходов на энергию, смазочные материалы, те-

кущие ремонты и амортизацию оборудования, заработную плату обслуживающего персо-

нала, затраты на эксплуатацию оснастки, инструмента. 

5. Прочие цеховые расходы. 

Для расчёта капитальных вложений и текущих затрат по сравниваемым вариантам 

желательно использовать данные и нормативы, рассчитанные из конкретных условий 

предприятия, а при их отсутствии – укрупнённые нормативы, принятые в отрасли. 

На письменном отчёте по практике должна быть виза консультанта кафедры «Эко-

номика и менеджмент». 

ОХРАНА ТРУДА 

На преддипломной практике студент должен ознакомиться с решением следующих 

вопросов: 

1. Конструкции закрепления деталей на станке. 

2. Защита от травмирования вращающимися или поступательно двигающимися ме-

ханизмами. 

3. Защита от перегрузки деталей и инструмента. 

4. Тормозные устройства. 

5. Конструктивные решения для уменьшения уровня вибрации и шума при работе 

технологического оборудования. 

6. Устройства автоматической подачи, перемещения и объёма обработанных дета-

лей. 

7. Защита от поражения металлической стружкой. 
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8. Устройства для удаления стружки и других отходов производства. 

9. Выбор охлаждающей жидкости и средств защиты из условий наименьшего вред-

ного воздействия на станочника-оператора. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ 

1.  Отчёт выполняется на стандартных листах бумаги размером 210×297 мм и дол-

жен сопровождаться описанием и иллюстрироваться эскизами технологических приёмов 

на каждой стадии технологического процесса, раскрывающими содержание операции, 

применяемое технологическое оборудование, оснастку, рабочий инструмент и приспособ-

ления, методы и режимы обработки. 

3. Отчёт должен содержать описание цеха или участка, где проходила практика, с 

краткой характеристикой выпускаемой продукции, оборудования, приспособлений, ин-

струмента и технологии. Роль инженера-механика в цехе или отделе. 

4. Индивидуальное задание помещается в отчёте отдельным разделом, в котором от-

ражается более глубокое изучение одного из вопросов, разработанного студентом по пору-

чению руководителя практики. 

5. Каждый раздел отчёта иллюстрируется графиками, таблицами, рисунками, зари-

совками с натуры, чертежами. 

6. Оформленный отчёт защищается студентом на предприятии (или на кафедре) пе-

ред руководителями практики от института и завода. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА 

Введение. Изучить документы, в которых даны указания или затронуты вопросы, 

имеющие отношение к продукции данного предприятия и отразить это в разделе. 

Глава 1. Краткая история предприятия и его продукции. Описание цеха или участка, 

где проходила практика, с краткой характеристикой выпускаемой продукции, оборудова-

ния, приспособлений и технологии. 

Глава 2. Технология и оборудование производства заготовок. 

а) Описание оборудования, приспособлений и технологии литейного производства. 

б) Описание оборудования, оснастки и технологии получения заготовок методом пла-

стического деформирования. 

в) Описание оборудования, оснастки и технологии сварки. 

Глава 3. Технология и оборудование термической обработки деталей (закалка, от-

пуск, отжиг, нормализация…) и химико-термическая обработка. 

Глава 4. Технология и оборудование для механической обработки заготовок и сбор-

ки изделий. Описание приспособлений режущих измерительных инструментов, видов и 

методов обработки и сборки изделий. 

Глава 5. Транспортные средства производственного процесса: 

а) внутристаночная транспортировка деталей; 

б) межстаночная транспортировка деталей; 

в) внутрицеховая транспортировка деталей и узлов; 

г) межцеховая транспортировка деталей и узлов. 

Заключение. 

Список литературы. 

Примечание. В одной из глав отчёта (в зависимости от темы индивиду-ального 

задания) помещается отдельным разделом индивидуальное задание, которое отражает 

более глубокое изучение одного из вопросов, разрабаты-ваемого студентом 

самостоятельно. Все разделы отчёта иллюстрируются эскизами, схемами, таблицами, 

фотографиями и другими средствами. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Программа разработана для подготовки специалистов в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.05.01 (150701.65) «Проектирование технологических машин и комплек-

сов» 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-

логий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая ин-

форматика и информационные системы». 

2. Производственная практика является органической частью учебного процесса, 

продолжающегося в производственных условиях на различных машиностроительных за-

водах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачетных единиц, 432 часа, 4 недели (3 курс), 4 недели (4 курс) 

из них самостоятельная работа студента – 432 часа. 

Зачет дифференцированный – 6,8 семестр. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Закрепить, расширить и углубить теоретические знания студентов, приобретенные в 

процессе изучения технологических дисциплин, и, прежде всего таких, как: «Технология 

конструкционных материалов», «Теория механизмов и машин», «Детали машин и основы 

конструирования», «Безопасность жизнедеятельности», «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Теория резания» и др., а также подобрать материал для курсовых проек-

тов по кафедре ТИИС. 

Закрепить и обогатить знания, полученные в процессе обучения в университете, ра-

ботая в коллективах передовых машиностроительных предприятий. 

Подобрать материал для курсового проекта по дисциплине «Технология машино-

строения». 

Подобрать материал по теме ВКР конструкторского направления на уровне обосно-

вания технологического предложения на проектирование. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению под-

готовки: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному 

участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

способностью к осуществлению просветительной и воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни, владением методами пропаганды научных достижений 

(ОК-3); 

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, приме-

нять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы 

на рынке труда, владением методами экономической оценки научных исследований, ин-

теллектуального труда (ОК-5); 

свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на рус-

ском языке, навыками публичной и научной речи, умением создавать и редактировать тек-

сты профессионального назначения (ОК-6); 
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способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить ре-

зультаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере про-

фессиональной деятельности (ОК-10); 

демонстрацией понимания значимости своей будущей специальности, стремлением к 

ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОК-11); 

способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания (ОК-12); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их до-

стижения, умением анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-13); 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и професси-

ональных компетенций (ОК-14); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты гос-

ударственной тайны (ОК-15); 

способностью целенаправленно применять базовые знания в области математических, 

естественнонаучных, и экономических наук в профессиональной деятельности (ОК-17). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

общепрофессиональными: 

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, приме-

нять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы 

на рынке труда, владением методами экономической оценки научных исследований, ин-

теллектуального труда (ПК-1); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

способностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы со-

трудников, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

в области производственно-технологической деятельности: 

способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, 

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении из-

делий (ПК-5); 

способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-6); 

способностью обеспечивать разработку, доводку и освоение машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процес-

сов, оборудования и производственных объектов, технологических процессов в ходе под-

готовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испы-

таниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 

продукции (ПК-7); 
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умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации ос-

новных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-8); 

в области проектно-технологической деятельности: 

способностью участвовать в обследовании действующего производства с целью вы-

явления направлений технического перевооружения и реконструкции производства, свя-

занных с изменением конъюнктуры на рынке, обосновывать необходимые для этого инве-

стиции и разрабатывать необходимую предпроектную документацию (ПК-9); 

умением выполнять расчеты параметров новых технологических систем - определе-

ние состава и количества оборудования, числа работающих, необходимой производствен-

ной площади, проводить технико-экономическое обоснование предлагаемых вариантов 

(ПК-10); 

способностью комплексно решать задачи разработки систем обеспечения функциони-

рования производства, предназначенных для контроля качества продукции, хранения и 

транспортирования объектов производства, инструментального, ремонтного и техническо-

го обеспечения производства, охраны труда, утилизации отходов и других (ПК-11); 

владением методикой структурной и параметрической оптимизации компоновочно-

планировочных решений производственных подразделений завода, владением графиче-

скими пакетами для оформления проектной и рабочей документации (ПК-12); 

умением разработать задания на проектирование специальных частей проекта (ПК-

13); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

умением составлять техническую документацию и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмен-

та качества на предприятии (ПК-14); 

способностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сер-

тификации машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидро- и пневмоавтоматики, 

различных комплексов, оборудования и производственных объектов, технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать метрологическое обеспе-

чение технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции (ПК-15); 

умением обеспечивать защиту и оценку стоимости проектируемых объектов интел-

лектуальной деятельности (ПК-16); 

умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-17); 

способностью подготавливать заявки на изобретения, составлять отзывы и заключе-

ния на проекты стандартов, рационализаторские предложения и изобретения (ПК-18); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью к систематическому изучению научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-19); 

умением обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 

средств гидро- и пневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудо-

вания и технических объектов и технологических процессов с использованием стандарт-

ных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по 

заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-20); 

в области проектно-конструкторской деятельности: 

умением применять стандартные методы расчета при проектировании машин, элек-

троприводов, гидроприводов, средств гидро- и пневмоавтоматики, систем, различных ком-
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плексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов изделий 

машиностроения (ПК-21); 

способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидро- и пневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов ма-

шиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использова-

нием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-22); 

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных реше-

ний, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидро- и пневмоавтоматики, систем, различных комплексов, про-

цессов, оборудования и производственных объектов с использованием средств автомати-

зации проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, 

участвовать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать необ-

ходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия раз-

рабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-24); 

умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей техниче-

ского уровня проектируемых изделий (ПК-25). 

В процессе подготовки обучающийся может приобрести другие (специальные) компе-

тенции, связанные с конкретным профилем его подготовки. 

 

Специализация № 10 "Проектирование технологических комплексов механосбороч-

ных производств": 

обладать 

знанием принципов и особенностей создания машин и технологических комплексов 

механосборочных производств и их основные технические характеристики (ПСК-10.1); 

знанием конструктивных особенностей разрабатываемых и используемых в техноло-

гических комплексах механосборочных производств технических средств (ПСК-10.2); 

умением выполнять работы по проектированию машин и технологических комплек-

сов механосборочных производств (ПСК-10.3); 

умением обеспечивать информационное обслуживание машин и технологических 

комплексов механосборочных производств (ПСК-10.4); 

умением обеспечивать управление и организацию производства с применением ма-

шин и технологических комплексов механосборочных производств (ПСК-10.5); 

способностью выбирать необходимые технические данные для обоснованного приня-

тия решений по проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 

производств (ПСК-10.6); 

способностью выполнять технико-экономический анализ целесообразности выполне-

ния проектных работ по созданию машин и технологических комплексов механосбороч-

ных производств (ПСК-10.7). 

 

3. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

1. Изучить металлорежущие станки и инструменты, применяемые для каждого типа 

оборудования, ознакомиться с особенностями конструкций приспособлений, применяемых 
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на различных типах станков для закрепления заготовок и инструмента, с технологически-

ми процессами механической обработки заготовок на различном оборудовании. 

2. Студент должен овладеть методикой разработки прогрессивных технологических 

процессов механообрабатывающего и механосборочного производства и методикой проек-

тирования, эксплуатации и исследования технических и технологических комплексов, в 

также производства и эксплуатации режущего инструмента в условиях автоматизирован-

ного и неавтоматизированного производства. 

3. Практически овладеть методикой оценки и выбора вариантов построения обору-

дования и автоматических линий и систем их управления. 

4. Приобрести опыт применения теоретических знаний, полученных в университете 

и необходимый в будущей практической инженерной деятельности, участвуя в разработке 

целевых механизмов высокопроизводительной техники, станков, автоматов, автоматиче-

ских линий, станков с ЧПУ, роботов и их систем управления, а также сборочных и кон-

трольных приспособлений, инструментов и других устройств на всех этапах создания тех-

ники. 

5. Выявить склонность к творческому исследованию и обобщению результатов 

наблюдений, научиться давать оценку возникающим ситуациям, анализировать возника-

ющие в производстве события, объяснять причины их возникновения и принимать меры. 

4. Обогатить и закрепить теоретические знания профилирующих технических и об-

щеобразовательных дисциплин, полученных в вузе, и получить необходимую практиче-

скую подготовку для выполнения конструкторской, технологической, организационно-

экономической и других частей предстоящего дипломного проекта. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

1. . Практику студенты проходят на предприятиях, имеющих различное технологи-

ческое оборудование, в отделах главного конструктора предприятий, в станочных лабора-

ториях научно-исследовательских институтов, в отделах главного механика и отделах ме-

ханизации и автоматизации машиностроительных заводов. 

2. Перед началом практики студент получает общий инструктаж по задачам практи-

ки и методике ее прохождения в соответствии с настоящей программой. 

3. На предприятии студент получает вводный инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и конкретный инструктаж по безопасным методам труда на каждом кон-

кретном рабочем месте. 

4. Руководство практикой от института осуществляет опытный преподаватель или 

доцент, от завода – квалифицированный инженер, назначенный приказом по заводу. 

5. На основании программы для конкретных условий завода разрабатывается и 

утверждается график работы студентов по изучению вопросов, предусмотренных про-

граммой и индивидуальным заданием. 

6. Студент ведет дневник, в который ежедневно записывает всё, что изучено само-

стоятельно и при консультации руководителя от института или завода, а также вопросы, с 

которыми он ознакомился экскурсионно. Записи должны сопровождаться эскизами, таб-

лицами, схемами, иллюстрирующими технологический процесс той стадии изготовления 

детали или машины, с которой ознакомился студент. 

7. Текущий контроль за работой студентов производится ежедневно руководителем 

практики от завода и института. 

8. Итоговый контроль производится после окончания практики в виде дифференци-

рованного зачета при предъявлении студентом дневника и технического отчета по практи-

ке, подписанного руководителями практики от института и завода. 
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Запрещается уезжать с практики раньше срока. Время выезда из института, прибытие 

на практику и возвращение в институт отмечается в путевке, проездные билеты сохраня-

ются для отчёта и сдаются в бухгалтерию института вместе с путёвкой. 

 

Типовой график прохождения практики 3 курса 

 

 Этап прохождения практики Кол-во дней Вид отчета 

1 

Лекция по технике безопасности, экс-

курсия по заводу, лекция по истории за-

вода 

1 
1. Дневник 

2. Описание завода в отчёте 

2 

Заготовительная фаза производственно-

го процесса  

-знакомство с цехами 

- литейным 

- кузнечно-прессовым 

- термическим 

- и др. 

2-3  

3 

Механообрабатывающая фаза произ-

водственного процесса - знакомство с це-

хами и участками, где будут работать 

студенты на рабочих местах расстановка 

студентов по рабочим местам 

18-20  

4 

Сборочная фаза производственного 

процесса – знакомство  со сборочными 

цехами 

2  

5 
Знакомство со вспомогательными 

службами и цехами завода 
2-3  

6 
Участив в общественной работе и жиз-

ни коллектива предприятия 
постоянно 

1. Работа студента отража-

ется в характеристике  

2. Перечень мероприятий, в 

которых участвовал сту-

дент 

7 Оформление отчёта 1 

1. Характеристика  

руководителя от завода  

2. Отзыв руководителя от 

института 

8 
Защита отчёта по практике  

перед комиссией кафедры 
 Защита с оценкой 

  

Типовой график прохождения практики 4 курса 
 

 Этап прохождения 

практики 

Кол-во 

дней 
Вид отчёта 

1 Устройство в общежитие, лекция по тех-

нике безопасности 
0,5 Дневник 

2 Экскурсия по заводу. Лекция по истории 

завода 
0,5 Описание завода в отчёте 
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 Этап прохождения 

практики 

Кол-во 

дней 
Вид отчёта 

3 
Основная работа студента  

Отдел главного конструктора: 

- целевой отдел 

- отдел стандартизации  

и патентоведения 

- и т. п. 

18 

1. Дневник 

2. Привязка курсового к ди-

пломному и обоснование темы 

дипломного проекта 

3. Разделы в отчёте 

4. Выполнение индивидуаль-

ного задания 

4 Знакомство с работой отдела главного 

технолога 
3 

Раздел по технологической 

части 

5 Знакомство с планово-экономическим от-

делом. Лекция по инженерным методам 

расчета экономической эффективности но-

вых станков и их узлов 

2 

Раздел в отчёте по экономи-

ческому  

обоснованию темы дипломно-

го проекта 

6 Знакомство с вопросами охраны труда и 

природы  
2 

Раздел в отчете по избран-

ной теме 

7 
Участие в общественной работе и жизни 

коллектива предприятия 

Посто-

янно 

1. Характеристика 

2. Перечень проведённых ме-

роприятий 

8 
Оформление отчёта, расчёт, 

отъезд с завода 
1 

Характеристика и отзыв ру-

ководителя от завода и инсти-

тута 

9 Защита отчёта по практике  Зачёт с оценкой 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

(3 курс) 

Цели и задачи практики предусматривают широкое ознакомление студентов с техно-

логией и оборудованием производства на конкретном предприятии и, в первую очередь, в 

цехе, где определено рабочее место студента, и где следует изучить: 

1. Конструкции оборудования, приспособлений, применяемых для обработки деталей 

на токарных, фрезерных, сверлильных, расточных и специальных станках. Здесь главное 

внимание обращается на особенности конструктивных решений при проектировании при-

способлений для каждой группы станков. 

2. Конструкции специального режущего инструмента, применяемого при обработке 

деталей на станках токарной, фрезерной, сверлильной и расточной групп, а также на спе-

циальных станках, автоматах и автоматических линиях и станках с ЧПУ. 

3. Технологию механической обработки: токарной, фрезерной, сверлильной, расточ-

ной, шлифовальной, зубообрабатывающей и других, а также соответствующие режимы 

обработки, точность обработки и получаемую чистоту поверхности обработки. 

4.  Общую схему построения маршрута механической обработки отдельных поверх-

ностей, например, точных отверстий и маршрута обработки конкретной детали в целом. 

5. Методику оформления технологической документации, индексации приспособле-

ний, режущих и мерительных инструментов, методику простановки допусков, шерохова-

тости поверхности, выбор материала заготовки и инструмента, назначение режимов реза-

ния. 

6. Изучить связь конструктора и технолога при выполнении проекта. Как отражаются 
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в конструкциях станков вопросы автоматизации и механизации производственных процес-

сов, новаторские работы. 

(4 курс) 

Основные вопросы практики представлены на схеме. 

3а период прохождения конструкторско-технологической практики студенты, работая 

в конструкторском отделе или подразделении с конструкторским уклоном, должны участ-

вовать в разработке актуальных проблем станкостроительного производства в области 

конструирования металлорежущих станков и станочных систем и приобретать конструк-

торские навыки в условиях производства. 

Помимо этого, в период практики в свободное от производственной работы время 

студенты должны расширить свой технический кругозор по избранной специальности, 

должны: 

1. Ознакомиться со всеми этапами создания новых средств труда: станка, автомата, 

станочного модуля, автоматической линии и т. д. 

2. Подробно ознакомиться с вопросами, изложенными в настоящей программе в раз-

делах: 

- Экономика и организация производства; 

- Стандартизация и контроль качества на предприятии; 

- Охрана труда; 

- Охрана природы; 

- Общественно-гуманитарная практика, 

и принять активное участие в выполнении одного из разделов разделов. 

3. Обратить особое внимание на многовариантность инженерных решений при проек-

тировании как основной метод решения инженерных задач на всех стадиях работы кон-

структора. 

4. Изучить связь конструктора и технолога при выполнении проекта. Как отражаются 

в конструкциях станков вопросы автоматизации и механизации производственных процес-

сов, новаторские работы, работы передовых бригад труда и новейшие достижения передо-

вых заводов? 

5. Ознакомиться с механизацией и автоматизацией основных инженерно-

экономических расчётов с использованием вычислительной техники. 

6. Углубить знания в поэтапном проектировании станка и разработки его отдельных 

узлов. Сюда входят: технико-экономический анализ базового и нового вариантов техноло-

гических процессов и технико-экономическое обоснование проектируемого оборудования, 

оценка соответствия выбранной конструкции станка техническому заданию, анализ типа 

привода, механизмов органов управления, предохранительных и блокировочных 

устройств, избранной системы автоматизации рабочего цикла и транспортно-загрузочных 

механизмов, анализ технологичности конструкции станка в целом и его узлов, а также от-

дельных деталей, выбор марок металла и вида термообработки наиболее ответственных 

деталей, выбор неметаллических материалов, определение точности, производительности, 

надёжности, срока службы и т. д.  

Критическая оценка и анализ перечисленных элементов и узлов станка производятся 

в сравнении с современными достижениями отечественной и зарубежной техники станко-

строения с учётом опыта новаторов. 

7. Обратить особое внимание на конструкции применяемых в станках с ЧПУ инстру-

ментов, на методы крепления их к шпинделям и суппортам станков, а также на устройства 

смены инструментов и уборки стружки и отходов производства и их утилизацию. 

8. Ознакомиться с методами испытания станков и их узлов и применяемой при этом 
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аппаратурой. Уделить внимание исследованиям, проводимым при оценке точности, жест-

кости, виброустойчивости и надёжности станков и механизмов. 

9. При изучении объектов проектирования уделить внимание рекламациям, посту-

павшим на предприятие от потребителей станков (проанализировать эти рекламации, 

предложить решения для устранения выявленных недостатков. 

10. Изучить наиболее интересные данные о научно-исследовательской работе предприя-

тия, проанализировав новейшие конструкции станков и тенденции их развития. Ориги-

нальные разработки и другие сведения оформить в виде реферата для сообщения на сту-

денческой конференции. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Каждому студенту выдаётся индивидуальное задание, которое требует более глубо-

кого изучения и обобщения результатов наблюдений по конкретному вопросу. Обычно 

индивидуальное задание вписывается студенту в бланк задания на курсовой проект. 

Кроме этого, всем студентам выдаётся задание (методическое пособие) на составле-

ние функционально-эргономического анализа элементов управления аналога проектируе-

мого металлорежущего станка, в котором излагается порядок сбора материала на практике 

и порядок выполнения эргономического анализа общего вида станка. 

На преддипломную практику индивидуальное задание выдаётся кафедрой в соответ-

ствии с намеченной темой выпускной квалификационной работы. 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Во время прохождения преддипломной практики студент должен: 

1. Выбрать метод расчёта экономической эффективности внедрения нового обору-

дования, исходя из конкретной темы дипломного проекта. 

2. Выбрать базовый вариант, с которым сравнивается проектируемый объект. Дать 

обоснование выбора этого варианта. 

3. Провести анализ базового варианта по техническим показателям. 

4. По базовому варианту установить: 

4.1. Стоимость оборудования с расчётом расходов на приобретение, монтаж и осво-

ение. 

4.2. Затраты на брак, если они определяются недостатком конструкции базового ва-

рианта. 

4.3. Величину эксплуатационных расходов на энергию, смазочные материалы, те-

кущие ремонты и амортизацию оборудования, заработную плату обслуживающего персо-

нала, затраты на эксплуатацию оснастки, инструмента. 

5. Прочие цеховые расходы. 

Для расчёта капитальных вложений и текущих затрат по сравниваемым вариантам 

желательно использовать данные и нормативы, рассчитанные из конкретных условий 

предприятия, а при их отсутствии – укрупнённые нормативы, принятые в отрасли. 

На письменном отчёте по практике должна быть виза консультанта кафедры «Эко-

номика и менеджмент». 

ОХРАНА ТРУДА 

На преддипломной практике студент должен ознакомиться с решением следующих 

вопросов: 

1. Конструкции закрепления деталей на станке. 

2. Защита от травмирования вращающимися или поступательно двигающимися ме-

ханизмами. 
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3. Защита от перегрузки деталей и инструмента. 

4. Тормозные устройства. 

5. Конструктивные решения для уменьшения уровня вибрации и шума при работе 

технологического оборудования. 

6. Устройства автоматической подачи, перемещения и объёма обработанных дета-

лей. 

7. Защита от поражения металлической стружкой. 

8. Устройства для удаления стружки и других отходов производства. 

9. Выбор охлаждающей жидкости и средств защиты из условий наименьшего вред-

ного воздействия на станочника-оператора. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ 

1.  Отчёт выполняется на стандартных листах бумаги размером 210×297 мм и дол-

жен сопровождаться описанием и иллюстрироваться эскизами технологических приёмов 

на каждой стадии технологического процесса, раскрывающими содержание операции, 

применяемое технологическое оборудование, оснастку, рабочий инструмент и приспособ-

ления, методы и режимы обработки. 

3. Отчёт должен содержать описание цеха или участка, где проходила практика, с 

краткой характеристикой выпускаемой продукции, оборудования, приспособлений, ин-

струмента и технологии. Роль инженера-механика в цехе или отделе. 

4. Индивидуальное задание помещается в отчёте отдельным разделом, в котором от-

ражается более глубокое изучение одного из вопросов, разработанного студентом по пору-

чению руководителя практики. 

5. Каждый раздел отчёта иллюстрируется графиками, таблицами, рисунками, зари-

совками с натуры, чертежами. 

6. Оформленный отчёт защищается студентом на предприятии (или на кафедре) пе-

ред руководителями практики от института и завода. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА 

3 курс 

Введение  

Глава I. Обзор конструкции машин, станков, автоматов, выпускаемых и разрабаты-

ваемых на данном предприятии или конструкторском бюро.  

Глава II. Описать основные этапы создания станка или технического комплекса от 

начала проектирования до его приёмосдаточных испытаний с указанием решаемых задач и 

выполняемых расчётов на каждом этапе: 

а) анализ заявки на проектирование; 

б) техническое задание и (или) техническое предложение; 

в) эскизный проект; 

г) технический проект: 

д) рабочая документация; 

е) изготовление и сборка; 

ж) приёмосдаточные испытания.  

Глава III. Организация работы и структура конструкторского бюро. Характеристика 

документации, необходимой и используемой в конструкторском бюро.  

Глава IV. Характеристика конструкции, кинематики и компоновки проектируемой 

машины, линии или станка, по которому предполагается выполнение ВКР, описание ос-

новных работ, выполняемых студентом в течение практики (здесь следует приложить чер-
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тежи разработанных конструкций, узлов и деталей, технологических процессов, а также 

привести расчёты конструкций, которые проводил студент, графики, таблицы, номограм-

мы, программы для ЭВМ и т. п.).  

Здесь должно найти место и индивидуальное задание. 

Глава V. Разработка рабочего чертежа на наиболее характерную деталь проектируе-

мого станка, разработка технических условий на её изготовление. Характеристика техно-

логичности детали. 

Составление технологического процесса механической обработки детали, с расчё-

том режимов и обоснований технических условии на обработку (материал для курсового 

проекта по кафедре «ТИИС»).  

Глава VI. Экономический анализ конструкторских работ и работ по изготовление 

станка. Экономическая целесообразность создания станка новой конструкции. Данные о 

технико-экономической эффективности внедрения в производство механизации и автома-

тизации. Примеры достижения в этой области.  

Заключение. 

Список литературы, использованной студентом при составлении отчёта о прохожде-

нии практики. 

4 курс 

Введение (1 с.) 

Глава I. Обзор конструкции машин, станков, автоматов, выпускаемых и разрабатыва-

емых на данном предприятии или конструкторском бюро. (3 с.). 

Глава II. (7 с.). Описать основные этапы создания станка или технического комплекса 

от начала проектирования до его приёмосдаточных испытаний с указанием решаемых за-

дач и выполняемых расчётов на каждом этапе: 

а) анализ заявки на проектирование; 

б) техническое задание и (или) техническое предложение; 

в) эскизный проект; 

г) технический проект: 

д) рабочая документация; 

е) изготовление и сборка; 

ж) приёмосдаточные испытания.  

Глава III. Организация работы и структура конструкторского бюро. Характеристика 

нормалей, ГОСТов, руководств, стандартов и другой документации, необходимой и ис-

пользуемой в конструкторском бюро. Внедрение новшеств в практику бюро. (2 с.). 

Глава IV. (30 с.). Характеристика конструкции, кинематики и компоновки проектиру-

емой машины, линии или станка, по которому предполагается выполнение дипломного 

проекта, описание основных работ, выполняемых студентом в течение практики (здесь 

следует приложить чертежи разработанных конструкций, узлов и деталей, технологиче-

ских процессов, а также привести расчёты конструкций, которые проводил студент, гра-

фики, таблицы, номограммы, программы для ЭВМ и т. п.).  

Здесь должно найти место и индивидуальное задание. 

Глава V. (20 с.). Разработка рабочего чертежа на наиболее характерную деталь проек-

тируемого станка, разработка технических условий на её изготовление. Характеристика 

технологичности детали. 

Составление технологического процесса механической обработки детали, с расчётом 

режимов и обоснований технических условии на обработку (материал для курсового про-

екта по кафедре «ТИИС»).  
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Глава VI. (10 с.). Экономический анализ конструкторских работ и работ по изготов-

ление станка. Экономическая целесообразность создания станка новой конструкции. Дан-

ные о технико-экономической эффективности внедрения в производство механизации и 

автоматизации. Примеры достижения в этой области.  

Заключение (1 с.) 

Список литературы, использованной студентом при составлении отчёта о прохожде-

нии практики. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем / Под общ. ред. 

А.С. Проникова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана: Машиностроение, 2000. 

2. Багров Б.М., Козлов А.М. Многоцелевые станки: Учеб. пособие. – Липецк: 

ЛГТУ, 2004. –193 с. 

3. Чесов Ю.С. Проектирование металлорежущего оборудования: Учебное посо-

бие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. – 104 с. 

4. Рябов С.А. Современные фрезерные станки и их оснастка: Учебное пособие. – 

Кемерово: ГУКузГТУ, 2006. –102 с. 

5. Гаврилин А.М. Расчет и проектирование металлорежущих станков. – Орел: 

ОрелГТУ, 2006. 

6. Параметрическая надежность машин / Проников А. С. – М. : Изд-во МГТУ им. 

Н. Э. Баумана, 2002. – 560 с. 

7. Расчёт шпиндельного узла по критерию жёсткости: Методические указания к 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Программа преддипломной практики разработана для подготовки специалистов в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.05.01 (150701.65) «Проектирование технологи-

ческих машин и комплексов» 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-

логий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая ин-

форматика и информационные системы». 

2. Преддипломная практика является органической частью учебного процесса, про-

должающегося в производственных условиях на различных машиностроительных заводах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели 

из них самостоятельная работа студента – 216 часов. 

Зачет дифференцированный – 10 семестр. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Подготовить студентов к предстоящей самостоятельной творческой инженерной де-

ятельности в период дипломного проектирования. 

Привить навыки самостоятельного и комплексного решения сложных производ-

ственных задач, свойственных квалифицированному инженеру при поступлении на рабо-

ту. 

Нацелить студентов воплощать в новых конструкциях станков, автоматов и автома-

тических линий прогрессивные технологические процессы и инженерно грамотно обосно-

вывать любые инженерные решения. 

Приступить к работе над выпускной квалификационной работой. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению под-

готовки: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному 

участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

способностью к осуществлению просветительной и воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни, владением методами пропаганды научных достижений 

(ОК-3); 

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, приме-

нять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы 

на рынке труда, владением методами экономической оценки научных исследований, ин-

теллектуального труда (ОК-5); 

свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на рус-

ском языке, навыками публичной и научной речи, умением создавать и редактировать тек-

сты профессионального назначения (ОК-6); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить ре-

зультаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере про-

фессиональной деятельности (ОК-10); 
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демонстрацией понимания значимости своей будущей специальности, стремлением к 

ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОК-11); 

способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания (ОК-12); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их до-

стижения, умением анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-13); 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и професси-

ональных компетенций (ОК-14); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты гос-

ударственной тайны (ОК-15); 

способностью целенаправленно применять базовые знания в области математических, 

естественнонаучных, и экономических наук в профессиональной деятельности (ОК-17). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

общепрофессиональными: 

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, приме-

нять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы 

на рынке труда, владением методами экономической оценки научных исследований, ин-

теллектуального труда (ПК-1); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

способностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы со-

трудников, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

в области производственно-технологической деятельности: 

способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, 

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении из-

делий (ПК-5); 

способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-6); 

способностью обеспечивать разработку, доводку и освоение машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процес-

сов, оборудования и производственных объектов, технологических процессов в ходе под-

готовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испы-

таниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 

продукции (ПК-7); 

умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации ос-

новных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-8); 

в области проектно-технологической деятельности: 
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способностью участвовать в обследовании действующего производства с целью вы-

явления направлений технического перевооружения и реконструкции производства, свя-

занных с изменением конъюнктуры на рынке, обосновывать необходимые для этого инве-

стиции и разрабатывать необходимую предпроектную документацию (ПК-9); 

умением выполнять расчеты параметров новых технологических систем - определе-

ние состава и количества оборудования, числа работающих, необходимой производствен-

ной площади, проводить технико-экономическое обоснование предлагаемых вариантов 

(ПК-10); 

способностью комплексно решать задачи разработки систем обеспечения функциони-

рования производства, предназначенных для контроля качества продукции, хранения и 

транспортирования объектов производства, инструментального, ремонтного и техническо-

го обеспечения производства, охраны труда, утилизации отходов и других (ПК-11); 

владением методикой структурной и параметрической оптимизации компоновочно-

планировочных решений производственных подразделений завода, владением графиче-

скими пакетами для оформления проектной и рабочей документации (ПК-12); 

умением разработать задания на проектирование специальных частей проекта (ПК-

13); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

умением составлять техническую документацию и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмен-

та качества на предприятии (ПК-14); 

способностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сер-

тификации машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидро- и пневмоавтоматики, 

различных комплексов, оборудования и производственных объектов, технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать метрологическое обеспе-

чение технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции (ПК-15); 

умением обеспечивать защиту и оценку стоимости проектируемых объектов интел-

лектуальной деятельности (ПК-16); 

умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-17); 

способностью подготавливать заявки на изобретения, составлять отзывы и заключе-

ния на проекты стандартов, рационализаторские предложения и изобретения (ПК-18); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью к систематическому изучению научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-19); 

умением обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 

средств гидро- и пневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудо-

вания и технических объектов и технологических процессов с использованием стандарт-

ных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по 

заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-20); 

в области проектно-конструкторской деятельности: 

умением применять стандартные методы расчета при проектировании машин, элек-

троприводов, гидроприводов, средств гидро- и пневмоавтоматики, систем, различных ком-

плексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов изделий 

машиностроения (ПК-21); 

способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидро- и пневмоавтоматики, систем, различных 
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комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов ма-

шиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использова-

нием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-22); 

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных реше-

ний, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидро- и пневмоавтоматики, систем, различных комплексов, про-

цессов, оборудования и производственных объектов с использованием средств автомати-

зации проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, 

участвовать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать необ-

ходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия раз-

рабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-24); 

умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей техниче-

ского уровня проектируемых изделий (ПК-25). 

В процессе подготовки обучающийся может приобрести другие (специальные) компе-

тенции, связанные с конкретным профилем его подготовки. 

Специализация № 10 "Проектирование технологических комплексов механосбо-

рочных производств": 

обладать 

знанием принципов и особенностей создания машин и технологических комплексов 

механосборочных производств и их основные технические характеристики (ПСК-10.1); 

знанием конструктивных особенностей разрабатываемых и используемых в техноло-

гических комплексах механосборочных производств технических средств (ПСК-10.2); 

умением выполнять работы по проектированию машин и технологических комплек-

сов механосборочных производств (ПСК-10.3); 

умением обеспечивать информационное обслуживание машин и технологических 

комплексов механосборочных производств (ПСК-10.4); 

умением обеспечивать управление и организацию производства с применением ма-

шин и технологических комплексов механосборочных производств (ПСК-10.5); 

способностью выбирать необходимые технические данные для обоснованного приня-

тия решений по проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 

производств (ПСК-10.6); 

способностью выполнять технико-экономический анализ целесообразности выполне-

ния проектных работ по созданию машин и технологических комплексов механосбороч-

ных производств (ПСК-10.7). 

 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

1. Работая на предприятии, студенты должны принимать участие в решении акту-

альных производственных, конструкторско-технологических и организационных задач 

предприятия. 

2. Практически овладеть методикой расчета, конструирования и анализа результатов 

эксплуатации высокопроизводительных средств труда. 

3. Практически овладеть методикой проектирования автоматических систем машин, 

методикой оценки и выбора вариантов построения автоматизированных технологических 

комплексов. 
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4. Применить полученные в вузе знания и практический опыт, приобретенный в пе-

риод предшествующих практик, в инженерной деятельности, участвуя в обосновании, про-

ектировании и анализе высокопроизводительной техники: автоматов, автоматических ли-

ний, станков с ЧПУ, сборочных и контрольных приспособлений, инструментов и др. 

5. Обогатить и углубить теоретические знания профилирующих дисциплин, получен-

ные в вузе и повысить уровень знаний в области экономики, организации и планирования 

работы предприятий, в области охраны труда и техники безопасности и других вопросов, 

необходимых для выполнения ВКР. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

1. Практику студенты проходят на предприятиях, имеющих различное технологиче-

ское оборудование, в отделах главного конструктора предприятий, в станочных лаборато-

риях научно-исследовательских институтов, в отделах главного механика и отделах меха-

низации и автоматизации машиностроительных заводов. 

2. Перед началом практики студент получает общий инструктаж по задачам практи-

ки и методике ее прохождения в соответствии с настоящей программой. 

3. На предприятии студент получает вводный инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и конкретный инструктаж по безопасным методам труда на каждом кон-

кретном рабочем месте. 

4. Руководство практикой от института осуществляет опытный преподаватель или 

доцент, от завода – квалифицированный инженер, назначенный приказом по заводу. 

5. На основании программы для конкретных условий завода разрабатывается и 

утверждается график работы студентов по изучению вопросов, предусмотренных про-

граммой и индивидуальным заданием. 

6. Студент ведет дневник, в который ежедневно записывает всё, что изучено само-

стоятельно и при консультации руководителя от института или завода, а также вопросы, с 

которыми он ознакомился экскурсионно. Записи должны сопровождаться эскизами, таб-

лицами, схемами, иллюстрирующими технологический процесс той стадии изготовления 

детали или машины, с которой ознакомился студент. 

7. Текущий контроль за работой студентов производится ежедневно руководителем 

практики от завода и института. 

8. Итоговый контроль производится после окончания практики в виде дифференци-

рованного зачета при предъявлении студентом дневника и технического отчета по практи-

ке, подписанного руководителями практики от института и завода. 

Запрещается уезжать с практики раньше срока. Время выезда из института, прибытие 

на практику и возвращение в институт отмечается в путевке, проездные билеты сохраня-

ются для отчёта и сдаются в бухгалтерию института вместе с путёвкой. 

 

Типовой график прохождения практики  

 

 Этапы прохождения практики Количество дней 

1 
Устройство на заводе, лекция по технике безопасности.  

Экскурсия по заводу. Лекция по истории завода. 
1 

2 
Основная работа студентов. Отдел главного конструк-

тора или другой целевой отдел. 
20 

3 Знакомство с работой отдела главного технолога. 2 

4 
Знакомство с работой по стандартизации и патентоведе-

нию. 
1 
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 Этапы прохождения практики Количество дней 

5 

Знакомство с планово-экономическим отделом. 

Знакомство с инженерными методами расчёта экономи-

ческой эффективности новой техники и обоснованию 

новых разработок 

2 

6 
Знакомство с вопросами охраны труда и защиты приро-

ды на предприятии. 
1 

7 
Участие в общественной работе и жизни коллектива 

предприятия. 
 

8 Оформление отчета, расчёт, отъезд с предприятия. 1 

9 Защита отчёта на кафедре.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 Студенты уходят на преддипломную практику, имея на руках тему ВКР и предвари-

тельно собранный материал по теме на производственной практике.  

Поэтому в период преддипломной практики студенты должны:  

1. Обратить особое внимание на многовариантность инженерных решений при про-

ектировании как основного метода решения инженерных задач на всех стадиях работы 

конструктора. 

2. Ознакомиться с механизацией и автоматизацией основных инженерно-

экономических расчётов с использованием вычислительной техники.  

3. Углубить знания в поэтапном проектировании технологического оборудования и 

разработки его отдельных узлов. Сюда входят: технико-экономический анализ базового и 

нового вариантов технологического процесса и технико-экономическое обоснование про-

ектируемого станка или другого технологического оборудования, оценка соответствия вы-

бранной конструкции техническому заданию, анализ типа привода, механизмов скоростей 

и подач, базовых деталей, системы смазки, опор шпинделя, органов управления, предохра-

нительных и блокировочных устройств, избранной системы автоматизации рабочего цикла 

и транспортно-загрузочных механизмов, анализ технологичности конструкции машины в 

целом и её узлов, а также отдельных деталей, выбор марок металла и вида термообработки 

наиболее ответственных деталей, выбор неметаллических материалов, определение произ-

водительности, срока службы и т. д. Критическая оценка и анализ перечисленных элемен-

тов и узлов технического комплекса производятся в сравнении с современными достиже-

ниями отечественной и зарубежной техники. 

4. Обратить особое внимание на конструкции применяемых в станках с ЧПУ ин-

струментов, на методы крепления их к шпинделям и суппортам станков, а также на 

устройства смены инструментов и уборки стружки. 

5. Ознакомиться с методами испытания технологического оборудования и их узлов 

и применяемой при этом аппаратуре. Уделить внимание исследованиям, проводимым при 

оценке точности, жесткости, виброустойчивости и надёжности машин и механизмов. 

6. При изучении объектов проектирования уделить внимание рекламациям, посту-

пающим на завод от потребителей, проанализировав эти рекламации, предложить решения 

для устранения выявленных недостатков. 

7. Изучить наиболее интересные данные о научно-исследовательской работе пред-

приятия, проанализировав новейшие конструкции станков или станочных комплексов и 

тенденции их развития. Оригинальные разработки и другие сведения оформить в виде ре-

ферата для сообщения на студенческой конференции. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Каждому студенту выдаётся индивидуальное задание, которое требует более глубо-

кого изучения и обобщения результатов наблюдений по конкретному вопросу. Обычно 

индивидуальное задание вписывается студенту в бланк задания на курсовой проект. 

Кроме этого, всем студентам выдаётся задание (методическое пособие) на составле-

ние функционально-эргономического анализа элементов управления аналога проектируе-

мого металлорежущего станка, в котором излагается порядок сбора материала на практике 

и порядок выполнения эргономического анализа общего вида станка. 

На преддипломную практику индивидуальное задание выдаётся кафедрой в соответ-

ствии с намеченной темой выпускной квалификационной работы. 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Во время прохождения преддипломной практики студент должен: 

1. Выбрать метод расчёта экономической эффективности внедрения нового обору-

дования, исходя из конкретной темы дипломного проекта. 

2. Выбрать базовый вариант, с которым сравнивается проектируемый объект. Дать 

обоснование выбора этого варианта. 

3. Провести анализ базового варианта по техническим показателям. 

4. По базовому варианту установить: 

4.1. Стоимость оборудования с расчётом расходов на приобретение, монтаж и осво-

ение. 

4.2. Затраты на брак, если они определяются недостатком конструкции базового ва-

рианта. 

4.3. Величину эксплуатационных расходов на энергию, смазочные материалы, те-

кущие ремонты и амортизацию оборудования, заработную плату обслуживающего персо-

нала, затраты на эксплуатацию оснастки, инструмента. 

5. Прочие цеховые расходы. 

Для расчёта капитальных вложений и текущих затрат по сравниваемым вариантам 

желательно использовать данные и нормативы, рассчитанные из конкретных условий 

предприятия, а при их отсутствии – укрупнённые нормативы, принятые в отрасли. 

На письменном отчёте по практике должна быть виза консультанта кафедры «Эко-

номика и менеджмент». 

ОХРАНА ТРУДА 

На преддипломной практике студент должен ознакомиться с решением следующих 

вопросов: 

1. Конструкции закрепления деталей на станке. 

2. Защита от травмирования вращающимися или поступательно двигающимися ме-

ханизмами. 

3. Защита от перегрузки деталей и инструмента. 

4. Тормозные устройства. 

5. Конструктивные решения для уменьшения уровня вибрации и шума при работе 

технологического оборудования. 

6. Устройства автоматической подачи, перемещения и объёма обработанных дета-

лей. 

7. Защита от поражения металлической стружкой. 

8. Устройства для удаления стружки и других отходов производства. 

9. Выбор охлаждающей жидкости и средств защиты из условий наименьшего вред-

ного воздействия на станочника-оператора. 



 35 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ 

1.  Отчёт выполняется на стандартных листах бумаги размером 210×297 мм и дол-

жен сопровождаться описанием и иллюстрироваться эскизами технологических приёмов 

на каждой стадии технологического процесса, раскрывающими содержание операции, 

применяемое технологическое оборудование, оснастку, рабочий инструмент и приспособ-

ления, методы и режимы обработки. 

3. Отчёт должен содержать описание цеха или участка, где проходила практика, с 

краткой характеристикой выпускаемой продукции, оборудования, приспособлений, ин-

струмента и технологии. Роль инженера-механика в цехе или отделе. 

4. Индивидуальное задание помещается в отчёте отдельным разделом, в котором от-

ражается более глубокое изучение одного из вопросов, разработанного студентом по пору-

чению руководителя практики. 

5. Каждый раздел отчёта иллюстрируется графиками, таблицами, рисунками, зари-

совками с натуры, чертежами. 

6. Оформленный отчёт защищается студентом на предприятии (или на кафедре) пе-

ред руководителями практики от института и завода. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА 

Введение. Изучить документы, в которых даны указания или затронуты вопросы, 

имеющие отношение к теме ВКР, и отразить это в разделе.  

Глава 1. Обзор и анализ существующего в науке и практике материала по теме ВКР. 

1. Анализ обрабатываемой детали или изделия. 

2. Анализ существующих методов обработки или изготовления. 

3. Анализ существующих технологий обработки или изготовления. 

4. Анализ применяемого инструмента. 

5. Анализ существующих конструкций с позиции: узлов или целевых механизмов; 

технических решений; рабочих и вспомогательных движений; степени автоматизации; об-

щей компоновки, и других моментов.  

Глава II. Дать синтез предполагаемого варианта станка, автомата, робота, автомати-

ческой линии и т. д. с показом его компоновки, основных узлов и целевых механизмов, ра-

бочих и вспомогательных движений и других моментов, подлежащих разработке и защите 

их в ВКР.  

Глава III. Экономическое обоснование темы ВКР, где должны найти отражение сле-

дующие вопросы: 

а) экономическая целесообразность создания оборудования новой конструкции; 

б) данные о предполагаемой технико-экономической эффективности внедрения; 

в) примеры достижений новаторов производства в этой области и другие вопросы.  

Глава IV. Индивидуальное задание.  

Глава V. Раздел охраны труда, в котором должны найти отражение следующие во-

просы: 

а) техника безопасности при работе на станке, оборудовании;  

б) эргономика станка, оборудования;  

в) ограждение, освещение, охлаждение;  

г) характеристика организации рабочего места оператора, обслуживающего станок, 

или другое технологическое оборудование, и другие вопросы.  

Заключение. 

  Литература (список литературы, использованной дипломником при прохождении 

практики). 
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