
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Аннотация программы учебной практики 

 

для направления подготовки 151900.62 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

профили: Технология машиностроения, 

Технологическая мехатроника и робототехника 

 

Место практики в основной образовательной программе: 

Цикл практики, Практика (встроенная в учебный процесс) (ПРКТ.1) 

Практика реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ФГБОУ ВПО Тихоокеанского государственного университете кафедрой 

«Технологическая информатика и информационные системы». 

 

Целями учебной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 

практических навыков и компетенций по направлению «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств».  

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

задачах по месту прохождения практики; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов в 

соответствии с профилем подготовки; 

- принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований. 

В результате учебной практики студент должен получить представление о работах, 

ведущихся в области конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств с целью обеспечения высокого качества выпускаемой 

продукции, ее безопасности и конкурентоспособности. 

 

Задачами учебной практики являются: 

1.Изучение: 

2.- совокупности средств, способов и методов деятельности, направленных на 

создание конкурентоспособной машиностроительной продукции, совершенствование 

национальной технологической среды; 

- машиностроительных производств, их основного и вспомогательного 

оборудования, комплексов, инструментальной техники, технологической оснастки, 

средств проектирования, механизации, автоматизации и управления 

3.-систем машиностроительных производств, обеспечивающих подготовку 

производства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание, 

безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды; 

4.-нормативно-технической и плановой документации, системы стандартизации и 

сертификации; 



5.- средств и методов испытаний и контроля качества машиностроительной 

продукции. 

Приобретение навыков: 

6.- сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств 

технологического оснащения, автоматизации и управления; 

7.- участия в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами, выбора на основе анализа вариантов 

оптимального, прогнозирование последствий решения; 

8.- участия в разработке документации в области машиностроительных производств, 

оформления законченных проектно-конструкторских работ; 

9.- освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средств 

машиностроительных производств; 

10. - участия в мероприятиях по эффективному использованию материалов, 

оборудования инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов; 

11. - выбора материалов и оборудования и других средств технологического 

оснащения и автоматизации для реализации производственных и технологических 

процессов; 

12.  -практического освоения современных методов организации и управления 

машиностроительными производствами; 

13. - участия в разработке планов, программ и методик и других текстовых 

документов, входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации; 

14. - участия в разработке документации (графиков работ, инструкций, смет, 

планов, заявок на материалы, средства и системы технологического оснащения 

производства) и подготовке отчетности по установленным формам, а также 

документации, регламентирующей качество выпускаемой продукции; 

15. - нахождения компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и долгосрочном 

планировании производства; 

16. - изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроительных 

производств; 

17. - участия в разработке алгоритмического и программного обеспечения 

средств и систем машиностроительных производств; 

18. - участия в проведении экспериментов по заданным методикам, обработке и 

анализе результатов, описании выполняемых научных исследований, подготовке данных 

для составления научных обзоров и публикаций; 

19. - участия в работах по составлению научных отчетов, внедрении результатов 

исследований и разработок в практику машиностроительных производств. 

 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

20. а) общекультурных (ОК): 

21. способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-1); 

22. способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 



23. способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

24. способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

25. способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

26. способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в 

этом процессе; соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-16); 

27. способностью применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 

28. способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-18); 

29. способностью использовать основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-20);. 

30. б) профессиональных (ПК) 

31. проектно-конструкторская деятельность: 

32. способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для производства изделий 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда (ПК-1); 

33. способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных технологических 

процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей (ПК-2); 

34. способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, методы стандартных 

испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-3); 

35. способностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически 

чистых машиностроительных технологий (ПК-4); 

36. способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления машиностроительной 

продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и управления (ПК-5); 

37. способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры 

их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-6); 

38. способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе на основе анализа 

вариантов оптимального, прогнозировании последствий решения (ПК-7); 

39. способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения 

с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров (ПК-8); 



40. способностью принимать участие в разработке средств технологического 

оснащения машиностроительных производств (ПК-9); 

41. способностью участвовать в разработке проектов модернизации 

действующих машиностроительных производств, создании новых (ПК-10); 

42. способностью использовать современные информационные технологии при 

проектировании машиностроительных изделий, производств (ПК-11); 

43. способностью выбирать средства автоматизации технологических процессов 

и машиностроительных производств (ПК-12); 

44. способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

техническую документацию (в электронном виде) для регламентного эксплуатационного 

обслуживания средств и систем машиностроительных производств (ПК-13); 

45. способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию машиностроительных производств, оформлять законченные проектно-

конструкторских работы (ПК-14); 

46. способностью участвовать в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации действующим стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-15); 

47. способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов (ПК-16); 

48. способностью проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов машиностроительных производств с использованием 

необходимых методов и средств анализа (ПК-17); 

49. производственно-технологическая деятельность: 

50. способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств (ПК-20); 

51. организационно-управленческая деятельность: 

52. способностью участвовать в организации процесса разработки и 

производства изделий, средств технологического оснащения и автоматизации 

производственных и технологических процессов (ПК-37); 

53. способностью организовывать работы малых коллективов исполнителей, 

планировать работу персонала и фондов оплаты труда, принимать управленческие 

решения на основе экономических расчетов (ПК-38); 

54. научно-исследовательская деятельность: 

55. способностью составлять заявки на средства и системы 

машиностроительных производств (ПК-54). 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

В ходе учебной практики по истории предприятий предполагаются просмотр 

видеофильмов, встречи со старейшими работниками и ветеранами предприятий. 

Кроме того, по ряду предприятий планируется использование проектной технологии, 

когда группа студентов, проходящих практику на одном предприятии, готовит и 

представляет к защите комплексный законченный проект по результатам практики 

Также предполагается использование мультимедийных презентаций по различным 

темам, предусмотренным программой практики. 

Запланировано проведение мастер-классов студентами старших курсов, в ходе 

которых они делятся своим опытом прохождения практики на данных предприятиях. 

По завершении практики планируется проведение интерактивного 

межкафедрального семинара-конференции по результатам практики, на котором студенты 

представляют презентации своих отчетов. К обсуждению привлекаются студенты 

смежных специальностей всех курсов, ведущие преподаватели кафедр а так же 



руководители практики от предприятий (общение с представителями предприятий 

осуществляется в форме телемоста). 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 

3 зачетных единицы 

108 часов 

Программой практики предусмотрены: 

Аудиторные занятия  (36 часов), из них практические занятия – 36 часов; 

Самостоятельная работа  студентов 72 часа. 

Дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

 

 

 
1. Цели учебной практики  

Целями учебной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 

практических навыков и компетенций по направлению «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств».  

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

задачах по месту прохождения практики; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов в 

соответствии с профилем подготовки; 

- принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований. 

В результате учебной практики студент должен получить представление о работах, 

ведущихся в области конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств с целью обеспечения высокого качества выпускаемой 

продукции, ее безопасности и конкурентоспособности. 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

Изучение: 

- совокупности средств, способов и методов деятельности, направленных на 

создание конкурентоспособной машиностроительной продукции, совершенствование 

национальной технологической среды; 

- машиностроительных производств, их основного и вспомогательного 

оборудования, комплексов, инструментальной техники, технологической оснастки, 

средств проектирования, механизации, автоматизации и управления 



-систем машиностроительных производств, обеспечивающих подготовку 

производства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание, 

безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды; 

-нормативно-технической и плановой документации, системы стандартизации и 

сертификации; 

- средств и методов испытаний и контроля качества машиностроительной 

продукции. 

Приобретение навыков: 

- сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств 

технологического оснащения, автоматизации и управления; 

- участия в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами, выбора на основе анализа вариантов 

оптимального, прогнозирование последствий решения; 

- участия в разработке документации в области машиностроительных производств, 

оформления законченных проектно-конструкторских работ; 

- освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средств 

машиностроительных производств; 

- участия в мероприятиях по эффективному использованию материалов, 

оборудования инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов; 

- выбора материалов и оборудования и других средств технологического оснащения 

и автоматизации для реализации производственных и технологических процессов; 

 -практического освоения современных методов организации и управления 

машиностроительными производствами; 

- участия в разработке планов, программ и методик и других текстовых документов, 

входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации; 

- участия в разработке документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, 

заявок на материалы, средства и системы технологического оснащения производства) и 

подготовке отчетности по установленным формам, а также документации, 

регламентирующей качество выпускаемой продукции; 

- нахождения компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и долгосрочном 

планировании производства; 

- изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроительных производств; 

- участия в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и 

систем машиностроительных производств; 

- участия в проведении экспериментов по заданным методикам, обработке и анализе 

результатов, описании выполняемых научных исследований, подготовке данных для 

составления научных обзоров и публикаций; 

- участия в работах по составлению научных отчетов, внедрении результатов 

исследований и разработок в практику машиностроительных производств. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Данная практика базируется на таких курсах как: математика, физика, химия, 

информатика, начертательная геометрия, компьютерная математика, правоведение, 

теоретическая механика, теория машин и механизмов, детали машин и основы 

конструирования, сопромат, материаловедение, экология, компьютерная графика, 

компьютерная математика; экономика 

В ходе учебной практики закрепляются такие знания: 

по физике: основные физические явления и законы; 



по химии: химия элементов и основные закономерности протекания химических 

реакций; 

по экологии: принципы рационального и безопасного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов; 

по теоретической механике: основные понятия и аксиомы механики, операции с 

системами сил, действующими на твердое тело; 

по информатике: стандартные программные средства для решения задач в области 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств; 

по экономике: основы экономики, организации производства, труда и управления; 

по начертательной геометрии: методы построения чертежей пространственных 

объектов; способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

методы построения эскизов, технических рисунков стандартных деталей, разъемных и 

неразъемных соединений; построения и чтения сборочных чертежей общего вида; правила 

оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД; 

по сопротивлению материалов: основные методы исследования нагрузок, 

перемещений и напряженно-деформированного состояния в элементах конструкции; 

по материаловедению: области применения различных современных материалов для 

изготовления продукции, их состав, структуру, способы обработки; физическую сущность 

явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации изделий из 

них под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления и т.д.). 

Студенты в ходе учебной практики приобретают навыки: 

- применения физико-математических методов для решения задач в области 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств с 

применением стандартных программных средств; 

- применения вероятностно-статистического подхода при решении технических 

задач; 

- применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении 

практических задач в области конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств; 

- использования для решения типовых задач методы и средства геометрического 

моделирования; 

- выбора материалов, оценки и прогнозирования поведения материала и причин 

отказов продукции под воздействием различных эксплуатационных факторов; 

- общения в области профессиональной деятельности; 

-ведения дискуссии. 

Учебная практика предшествует и является основой таких дисциплин: Резание 

материалов, Метрология, стандартизация и сертификация, БЖД, Проектирование 

режущего инструмента, Оборудование машиностроительных производств, Основы 

технологии машиностроения, Электротехника и электроника. 

Для дисциплины Основы технологии машиностроения изучаются: классификация 

изделий машиностроения, их служебное назначение и показатели качества, жизненный 

цикл; материалы, применяемые в машиностроении; способы обработки, основы 

технологической подготовки производства, состав и содержание технологической 

документации. 

Для дисциплины Электротехника и электроника: основные типы электрических 

машин и трансформаторов и области их применения; основные типы и области 

применения электронных приборов и устройств; 

Для дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация: законодательные 

нормативные правовые акты, методические материалы по метрологии, стандартизации, 

сертификации и управлению качеством; основные закономерности измерений, влияние 

качества измерений на качество конечных результатов метрологической деятельности; 

методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию 



стандартизации и сертификации продукции; организацию и технологическую базу 

метрологического обеспечения машиностроительного предприятия; способы анализа 

качества продукции, организацию контроля качества и управления технологическими 

процессами. 

Для дисциплины Безопасность жизнедеятельности: правовые, нормативно-

технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; методы и 

средства повышения безопасности, технологичности и устойчивости технических средств 

и технологических процессов. 

Для дисциплины Проектирование режущего инструмента: требования к 

инструменту, общую классификацию инструментов, вспомогательный инструмент, 

инструментальные системы машиностроительных производств. 

Для дисциплины Оборудование машиностроительных производств: классификацию 

оборудования машиностроительных производств; технико-экономические показатели и 

критерии работоспособности оборудования машиностроительных производств; методы 

формообразования поверхности на металлообрабатывающих станках; средства для 

контроля, испытаний, диагностики оборудования. 

Для дисциплины Резание материалов: процессы обработки материалов – резание, 

пластическое деформирование, электроэрозионная, электрохимическая, ультразвуковая и 

другие методы; области применения различных методов обработки. 

 

4. Формы проведения учебной практики 
По форме проведения учебная практика может быть полевой и камеральной. 

Полевыми считаются практики (части практик), связанные выездом из мест постоянного 

обучения и необходимостью командирования студентов и преподавателей. Полевые 

практики могут быть маршрутными или стационарными. Стационарные полевые 

практики проходят на базах практик, состоящих в структуре ТОГУ или специально для 

этих целей арендуемых базах других организаций. Камеральные практики проходят по 

месту постоянного обучения и не требуют командирования студентов и преподавателей. В 

связи с тем, что учебная практика является встроенной в учебный семестр, то формы 

проведения такой практики предусматриваются – стационарная полевая и камеральная. 

Кроме того, учебная практика может быть представлена: ознакомительной, 

предметной и методической практикой, практикой по приобретению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Форма проведения учебной практики определяется индивидуально для каждого 

студента в соответствии с выбранным или назначенным местом проведения практики. 

 

5. Место и время проведения учебной практики  

Учебная практика проводится, как правило, на предприятиях, соответствующих 

профилю направления «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». Студенты либо самостоятельно выбирают место 

практики, либо направляются на предприятия, с которыми заключен контракт на целевую 

подготовку бакалавра, либо на предприятия, с которыми имеются заключенные договоры, 

такие как: ОАО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» г. Хабаровск, 

Институт материаловедения ДВОРАН г. Хабаровск, ОАО «Дальреммаш» г. Хабаровск, 

ОАО «Хабаровский завод им. А.М. Горького» г. Хабаровск, Кроме того, студенты могут 

быть направлены на практику в лаборатории кафедры или университета в зависимости от 

индивидуального задания на практику. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком университета, с учетом теоретической 

подготовленности студентов, возможностей баз практик. 

 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-1); 

способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в этом 

процессе; соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-16); 

способностью применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-18); 

способностью использовать основные методы защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-20);. 

б) профессиональных (ПК) 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительной продукции для производства изделий требуемого 

качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ПК-1); 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 

изделий машиностроения, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей (ПК-2); 

способностью использовать прикладные программные средства при решении 

практических задач профессиональной деятельности, методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-3); 

способностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически 

чистых машиностроительных технологий (ПК-4); 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления машиностроительной 

продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и управления (ПК-5); 

способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-6); 



способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе на основе анализа вариантов 

оптимального, прогнозировании последствий решения (ПК-7); 

способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения с учетом 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров (ПК-8); 

способностью принимать участие в разработке средств технологического оснащения 

машиностроительных производств (ПК-9); 

способностью участвовать в разработке проектов модернизации действующих 

машиностроительных производств, создании новых (ПК-10); 

способностью использовать современные информационные технологии при 

проектировании машиностроительных изделий, производств (ПК-11); 

способностью выбирать средства автоматизации технологических процессов и 

машиностроительных производств (ПК-12); 

способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) техническую 

документацию (в электронном виде) для регламентного эксплуатационного обслуживания 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-13); 

способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

машиностроительных производств, оформлять законченные проектно-конструкторских 

работы (ПК-14); 

способностью участвовать в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации действующим стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-15); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов (ПК-16); 

способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа (ПК-17); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств (ПК-20); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в организации процесса разработки и производства 

изделий, средств технологического оснащения и автоматизации производственных и 

технологических процессов (ПК-37); 

способностью организовывать работы малых коллективов исполнителей, 

планировать работу персонала и фондов оплаты труда, принимать управленческие 

решения на основе экономических расчетов (ПК-38); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью составлять заявки на средства и системы машиностроительных 

производств (ПК-54). 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Общее собрание студентов на 

кафедре, на котором проводится 

Лекция                                       4 часа  



ознакомление с программой 

практики; приводится краткое 

описание места практики согласно 

приказам; ознакомление студентов 

с положением Тихоокеанского 

государственного университета о 

проведении практик и иными 

нормативными документами, 

регламентирующими организацию 

и проведение практик; а также 

вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

2 Общее собрание студентов на 

местах практики, на котором 

проводится ознакомление студентов 

с приказами по предприятию о 

направлении в отделы и 

подразделения организации и 

закреплении руководителей; По 

месту прохождения практики 

студенты проходят вводный 

инструктаж по технике 

безопасности на рабочих местах, 

основными задачами которого 

являются: 

- ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка и основами 

трудовой дисциплины на 

предприятии; 

- ознакомление с инструкциями, 

правилами и нормами по технике 

безопасности и производственной 

санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности 

применительно к условиям 

конкретного структурного 

подразделения и предприятия в 

целом; 

- ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, 

проводимыми на предприятии и др. 

Лекция                                     6 часов Зачет 

по 

основн

ым 

положе

ниям 

раздела 

3. Ознакомительные лекции: 

- История развития предприятия, 

его достижения; 

- Структура предприятия и 

назначение его основных служб; 

- Объекты производства и объем 

выпускаемой продукции 

- Опыт применения современной 

вычислительной техники и 

программного обеспечения для 

выполнения расчетно-графических 

 

Лекция                                        2 часа 

 

Лекция                                        4 часа 

 

Лекция                                       6 часов 

 

Лекция                                       6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 



работ. 

4. Ознакомительные экскурсии (в 

отделы и подразделения 

предприятия согласно 

организационной структуре) 

                                                    6 часов  

5. Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

литературного материала 

Самостоятельная работа          18 часов  

6. Участие в производственном 

процессе предприятия согласно 

программе практики по 

конкретному предприятию 

Самостоятельная работа          18 часов 

Практические занятия              8 часов 

 

7. Выполнение индивидуальных 

заданий руководителя практики от 

университета 

Самостоятельная работа          10 часов зачет 

8. Выполнение индивидуальных 

заданий руководителя практики от 

предприятия 

Самостоятельная работа          10 часов  

9. Оформление отчета по практике Самостоятельная работа          10 часов зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

В ходе учебной практики по истории предприятий предполагаются просмотр 

видеофильмов, встречи со старейшими работниками и ветеранами предприятий. 

Кроме того, по ряду предприятий планируется использование проектной технологии, 

когда группа студентов, проходящих практику на одном предприятии, готовит и 

представляет к защите комплексный законченный проект по результатам практики 

Также предполагается использование мультимедийных презентаций по различным 

темам, предусмотренным программой практики. 

Запланировано проведение мастер-классов студентами старших курсов, в ходе 

которых они делятся своим опытом прохождения практики на данных предприятиях. 

По завершении практики планируется проведение интерактивного 

межкафедрального семинара-конференции по результатам практики, на котором студенты 

представляют презентации своих отчетов. К обсуждению привлекаются студенты 

смежных специальностей всех курсов, ведущие преподаватели кафедр а так же 

руководители практики от предприятий (общение с представителями предприятий 

осуществляется в форме телемоста). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике 

Программа проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики, 

осваиваемым студентом самостоятельно (вопросы относятся к конкретному предприятию, 

на котором проходила практика): 

- средства, способы и методы деятельности, направленные на создание 

конкурентоспособной машиностроительной продукции; 

- основное и вспомогательное оборудование, комплексы, инструментальная техника, 

технологическая оснастка, средства проектирования, механизации, автоматизации и 

управления; 

- системы машиностроительных производств, обеспечивающих подготовку 

производства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание, 

безопасность жизнедеятельности, защита окружающей среды; 



-нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и 

сертификации; 

- средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной 

продукции; 

- какой отечественный и зарубежный опыт в области разработки, эксплуатации, 

реорганизации машиностроительных производств существует; 

- какие основные физические явления и законы можно наблюдать в ходе 

изготовления машиностроительной продукции; 

- какие основные закономерности протекания химических реакций можно наблюдать 

в ходе изготовления машиностроительной продукции; 

- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, 

энергии и материалов; 

- стандартные программные средства для решения задач в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств; 

- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

- какие методы построения чертежей пространственных объектов используются на 

предприятии; 

- правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД; 

- основные методы исследования нагрузок, перемещений и напряженно-

деформированного состояния в элементах конструкции; 

- области применения различных современных материалов для изготовления 

продукции, их состав, структура, способы обработки; физическая сущность явлений, 

происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации изделий из них под 

воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления и т.д.); 

- классификация изделий машиностроения, их служебное назначение и показатели 

качества, жизненный цикл; материалы, применяемые в машиностроении; способы 

обработки; 

- основы технологической подготовки производства, состав и содержание 

технологической документации; 

- основные типы электрических машин и трансформаторов и области их применения; 

основные типы и области применения электронных приборов и устройств; 

- основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество 

конечных результатов метрологической деятельности; 

- методы и средства контроля качества продукции; 

- организация и технология стандартизации и сертификации продукции; 

- организация и технологическая база метрологического обеспечения 

машиностроительного предприятия; 

- способы анализа качества продукции; 

- организация контроля качества и управления технологическими процессами; 

- методы и средства повышения безопасности, технологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

- требования к инструменту; 

- общая классификация инструментов; 

- вспомогательный инструмент; 

- инструментальные системы машиностроительных производств; 

- классификацию оборудования машиностроительных производств; 

- технико-экономические показатели и критерии работоспособности оборудования 

машиностроительных производств; 

- методы формообразования поверхности на металлообрабатывающих станках; 

- средства для контроля, испытаний, диагностики оборудования; 



- процессы обработки материалов – резание, пластическое деформирование, 

электроэрозионная, электрохимическая, ультразвуковая и другие методы; области 

применения различных методов обработки. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

- отчет по практике; 

- дневник по практике; 

- защита отчета по практике (в форме индивидуального собеседования или участие в 

семинаре-конференции по результатам практики). 

По результатам защиты студенту выставляется в зачетную книжку оценка. Сроки 

защиты отчетов по практики назначаются заведующим кафедрой согласно графику 

учебного процесса и положения о проведении практик в Тихоокеанском государственном 

университете. 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

 

а) основная литература: 

БЖД 

1. Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении, 1990 г. 

2. Кукин П.Л. и др. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств, 1999 г. 

Гидравлика 

1. Гидравлика, гидравлические машины и гидроприводы (Башта Т.М., Руднев  С.С., 

Некрасов Б.Б.) М. «Машиностроение». 1982. 

Детали машин 

1. Решетов Д. Н. Детали машин. М., Машиностроение, 1989. 

Информатика 

1. Информатика. Базовый курс : учеб. пособие / С. В. Симонович и др. – СПб. : Питер, 

2004. – 640 с. 

Компьютерная графика 

1. Кудрявцев Е. М. КОМПАС-3D V8. Наиболее полное руководство. (Проектирование) - 

М.: ДМК Пресс. 2006. 928 с. 

2. Герасимов А.А. Самоучитель Компас-3D V8. СПб.: - БХВ-Петербург, 544 с. 

Материаловедение 

1.Материаловедение: Учебник для вузов /Под общ. ред. Б.Н.Арзамасова. - М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э.Баумана,2002. – 648с. 

2.Материаловедение и технология металлов: Учебник для вузов /Г.П.Фетисов и др. – М.: 

Высшая школа, 2001. – 638с. 

Металлообрабатывающие станки и комплексы 

Металлорежущие станки: Учебник для машиностроительных втузов / Под ред. В. Э. 

Пуша. – М.: Машиностроение, 1985. – 256 с. 

Металлорежущие станки и автоматы: Учебник для машиностроительных втузов / Под ред. 

А. С. Проникова. – М.: Машиностроение, 1981. – 479 с. 

Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Гончаров А.А. Метрологи, стандартизация и сертификация: Учеб. Пособие для студ. 

Высш. Учеб. Завед./ А.А. Гончаров, В.Д. Копылов. –М.: Издательский центр «Академия», 

2004, - 240с. 

2. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для ВУЗов. 2-е изд. 

– СПб.: Питер, 2004. – 432с. 

3. Тартаковский Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерений: 

Учеб для ВУЗов/Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. –М.: Высшая школа, 2002. – 205с. 

Начертательная геометрия 

1. Н. А. Бабулин Построение и чтение машиностроительных чертежей: Учебник для 

профессиональных учебных заведений Москва «Высшая школа»; Издательский центр 

«Академия» 1998 367 с. 

2. А.И. Лагерь Инженерная графика: Учебник для ВУЗов Москва «Высшая школа» 2004; 

334 с. 

Организация производства и менеджмент 

1. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. О.И. Волкова. – 2-е изд.; 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА – 2001. 

2. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: Учебно- методич. пособие 

/ М., Финансы и статистика, 2001, 2002, 2003. 

3. Соколицин С.А., Кузин Б.И. Организация и оперативное планирование 

машиностроительным производством. СПб.: Машиностроение, 2000. 

 

 



Основы САПР 

1. САПР в технологии машиностроения: Учеб. пособие/В.Г.Митрофанов, О.Н.Калачев, 

А.Г.Схиртладзе и др. – Ярославль; Ярославский государственный технический 

университет, 1995. – 298 с. 

2. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов, 

приспособлений и режущих инструментов. Учебник для вузов/ С.Н.Корчак, А.А.Кошин, 

Ф.Г.Ракович, Б.И.Синицын; Под общ. ред. С.Н.Корчака. – М.: Машиностроение, 1988. – 

352 с. 

3. Аверченков Владимир Иванович Оптимизация технологических процессов в САПР ТП: 

Учеб.пос. / Аверченков Владимир Иванович. - Брянск: БИТМ, 1987. - 108с. 

Режущий инструмент 

1. Сахаров Г.Н., Арбузов О.Б., Ю.Л.Боровой и др. Металлорежущие инструменты. – 1989. 

2. Родин П.Р. Металлорежущие инструменты. – 1986. 

Резание материалов 

1. Грановский Г. И., Грановский В. Г. Резание металлов. Учебник. – М.: Высшая школа, 

1985. – 304 с. 

2. Резание конструкционных материалов, режущий инструмент и станки /Под общ. ред. 

Петрухи М. Г.  – М.: Машиностроение, 1974. – 616 с. 

Теоретическая механика 

1. Яблонский А.А., Никифорова В.И. Курс теоретической механики. Ч.1,2 - М., 1985 

2. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Том. 1,2 - М., 

1987 

Теория машин и механизмов 

1. Артоболевский И.И.  Теория механизмов и машин.  - М.: Наука, 1988. - 640 с. 

2. Теория  механизмов и машин:  Учеб.  для втузов/К.В.Фролов, С.А.Попов, А.К.Мусатов 

и др./Под ред. К.В.Фролова. - М.: Высшая школа, 1987. - 496 с. 

Основы технологии машиностроения 

1. Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения – М.: Машиностроение, 1969 – 559 

с. 

2. Маталин А.А. Технология машиностроения – Л.:Машиностроение, 1985. 512 с. 

3. Основы технологии машиностроения под ред. В.С. Корсакова – М. :Машиностроение, 

1977 – 416 с. 

Химия 

1. Коровин Н. Е. Общая химия: Учеб. для техн. Направлений и спец. вузов. – М.: Высш. 

шк., 2000. – 558 с. 

2. Глинка Н. Л. Общая химия: Учеб. пособие для вузов. – М.: Интеграл-Пресс, 2002.–704с. 

Экология 

1. Цветкова Л.И., Алексеев М.И., Усанов Б.П., и др. Экология 1999 г. 

2. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология 1998 г. 

Электротехника и электроника 
1. Электротехника и электроника. Учебник для вузов. - В 3-х книгах / В.И. Киселев, А.И. 
Копылов, Э.В. Кузнецов и др. // Под ред. проф. В.Г. Герасимова. -М.: Энергоатомиздат, 
1997. 
2. А.С. Касаткин, М.В. Немцов Электротехника. Учебник для вузов. -М.: Высшая школа, 
1999. 
 

б) дополнительная литература: 

БЖД 

1. Белов О.Н. и др. Справочная книга по охране труда в машиностроении, 1989 г. 

Гидравлика 

1. Савин И.Ф., Сафронов П.В. Основа гидравлики и гидропривод. М. Высшая школа. 

1972. 

Детали машин 



1. Дмитриев В. А. Детали машин. Ленинград, Судостроение, 1970. 

Информатика 

1. Информатика : учебник / под ред. проф. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 

2002. – 768 с. 

2. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере : учеб. пособие / 

под ред. проф. Макаровой. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 384 с. 

Компьютерная графика 

1. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование. (+ CD-ROM) – М.: Издательство 

Физико-математической литературы, 2002. – 472 с. 

2. Потемкин А. Твердотельное моделирование в системе КОМПАС-3D (+ CD-ROM) С.-П.: 

БХВ, 2004. Анурьев В.И. Справочник  конструктора-машиностроителя: в 3-х т.: Т 1, 8-е 

изд. перераб. и доп., М.: Машиностроение, 2001. – 920 с. 

Материаловедение 

1.Гуляев А.П. Металловедение: Учебник для вузов /6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Металлургия, 1986. – 544с. 

2.Ржевская С.В. Материаловедение: Учебник для вузов /2-е изд., стер. – М.: Изд-во МГГУ, 

2000. – 304с. 

Металлообрабатывающие станки и комплексы 

1. Металлорежущие станки / Н.С. Ачеркан, А.А. Гаврюшин, В.В. Ермаков и др. Под общ. 

ред. Н.С.Ачеркана. – М.: Машиностроение. Т. 1,2. 1965. 

Начертательная геометрия 

1. Г. Н. Попова,    С. Ю. Алексеев Машиностроительное черчение: справочник Санкт-

Петербург «Политехника» 1999 453 с 

Организация производства и менеджмент 

1. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник для вузов / М.: ИНФРА – М. 

2001. 

2. Организация производства: Учеб. для вузов / О.Г. Туровец, В.Н. Попов, Б.Н. Родионов и 

др.; Под ред. О.Г. Туровец, М., 2000. 

Режущий инструмент 

1. Иноземцев Г.Г. Проектирование металлорежущих инструментов. – 1984. 

2. Филлипов Г.В. Режущий инструмент. – 1981. 

3. Режущий инструмент: Учебник для вузов / Под редакцией С.В.Кирсанова. – 2-е изд. 

Доп.М.: Машиностроение, 2005. 528с.: ил. 

Резание материалов 

1. Вульф А. М. Резание материалов. – Л.: Машиностроение, 1973. – 496 с. 

2. Ящерицын П. И., Еременок М. Л. и др. Основы резания материалов и режущий 

инструмент. – Минск: Высшая школа, 1981. – 560 с. 

Теория машин и механизмов 

1. Артоболевский И.И.  Механизмы в современной технике: Справочник в 5 томах. - М.: 

Наука, 1970-1976. 

2. Кожевников С.Н., Есипенко Я.И., Раскин Я.М. Механизмы: Справочник. - М.: 

Машиностроение, 1976. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

В качестве материально-технического обеспечения учебной практики используется 

в полном объеме производственная и технологические базы предприятий – мест практики. 

Кроме того, для проведения исследовательских работ по индивидуальным 

заданиям студентам предоставляется лабораторное оборудование кафедр университета по 

согласованию с руководителями данных кафедр. 

Для оформления пояснительной записки к отчету по учебной практике студентам 

предоставляются компьютеры, имеющиеся в распоряжении кафедры. 



  
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



Аннотация программы производственной практики 

 

для направления подготовки 151900.62 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

профили: Технология машиностроения, 

Технологическая мехатроника и робототехника 

 

Место практики в основной образовательной программе: 

Цикл практики, Практика (выделенная) (ПРКТ.1) 

Практика реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ФГБОУ ВПО Тихоокеанского государственного университете кафедрой 

«Технологическая информатика и информационные системы». 

 

Целями учебной практики являются: закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, изучение состава и структуры производственной среды, технологических 

процессов и их оснащенности, организации производства и контроля качества продукции. 

Цель практики на заводе – общее знакомство с производством по специальности, 

структурой завода и структурой его подразделений, практическое изучение различных 

технологических методов получения заготовок, механической обработки заготовок и 

сборки изделий и узлов в механосборочном производстве. 

 

Задачами учебной практики являются: 

 ознакомление с основными видами задействованного в производстве 

современного технологического оборудования и его технологическими возможностями, 

системой мероприятий по охране труда; 

 приобретение навыков практической работы при выполнении двух-трех 

станочных или сборочных операций; 

 изучение конструкторской и технологической документации, имеющей 

отношение к выполняемой операции, применяемого оборудования, технологической 

оснастки, приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента. 

 изучение системы и организации технологической подготовки производства; 

 изучение конструкторско-технологической документации, стандартов, 

положений и инструкций по разработке технологических процессов;  

 изучение средств автоматизации и средств вычислительной техники, 

применяемой при технологической подготовке производства;  

 приобретение навыков по оформлению технологической документации; 

 изучение видов и особенностей технологических процессов, средств 

технологического оснащения; 

 изучение технологических и программных средств автоматизации и 

управления. 

 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

56. а) общекультурных (ОК): 

57. способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-1); 



58. способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

59. способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

60. способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

61. способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

62. способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в 

этом процессе; соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-16); 

63. способностью применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 

64. способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-18); 

65. способностью использовать основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-20);. 

66. б) профессиональных (ПК) 

67. проектно-конструкторская деятельность: 

68. способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для производства изделий 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда (ПК-1); 

69. способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных технологических 

процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей (ПК-2); 

70. способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, методы стандартных 

испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-3); 

71. способностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически 

чистых машиностроительных технологий (ПК-4); 

72. способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления машиностроительной 

продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и управления (ПК-5); 

73. способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры 

их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-6); 

74. способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе на основе анализа 

вариантов оптимального, прогнозировании последствий решения (ПК-7); 



75. способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения 

с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров (ПК-8); 

76. способностью принимать участие в разработке средств технологического 

оснащения машиностроительных производств (ПК-9); 

77. способностью участвовать в разработке проектов модернизации 

действующих машиностроительных производств, создании новых (ПК-10); 

78. способностью использовать современные информационные технологии при 

проектировании машиностроительных изделий, производств (ПК-11); 

79. способностью выбирать средства автоматизации технологических процессов 

и машиностроительных производств (ПК-12); 

80. способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

техническую документацию (в электронном виде) для регламентного эксплуатационного 

обслуживания средств и систем машиностроительных производств (ПК-13); 

81. способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию машиностроительных производств, оформлять законченные проектно-

конструкторских работы (ПК-14); 

82. способностью участвовать в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации действующим стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-15); 

83. способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов (ПК-16); 

84. способностью проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов машиностроительных производств с использованием 

необходимых методов и средств анализа (ПК-17); 

85. производственно-технологическая деятельность: 

86. способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств (ПК-20); 

87. организационно-управленческая деятельность: 

88. способностью участвовать в организации процесса разработки и 

производства изделий, средств технологического оснащения и автоматизации 

производственных и технологических процессов (ПК-37); 

89. способностью организовывать работы малых коллективов исполнителей, 

планировать работу персонала и фондов оплаты труда, принимать управленческие 

решения на основе экономических расчетов (ПК-38); 

90. научно-исследовательская деятельность: 

91. способностью составлять заявки на средства и системы 

машиностроительных производств (ПК-54). 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

В ходе производственной практики по истории предприятий предполагаются 

просмотр видеофильмов, встречи со старейшими работниками и ветеранами предприятий. 

Кроме того, по ряду предприятий планируется использование проектной технологии, 

когда группа студентов, проходящих практику на одном предприятии, готовит и 

представляет к защите комплексный законченный проект по результатам практики 

Также предполагается использование мультимедийных презентаций по различным 

темам, предусмотренным программой практики. 

Запланировано проведение мастер-классов студентами старших курсов, в ходе 

которых они делятся своим опытом прохождения практики на данных предприятиях. 

По завершении практики планируется проведение интерактивного 

межкафедрального семинара-конференции по результатам практики, на котором студенты 



представляют презентации своих отчетов. К обсуждению привлекаются студенты 

смежных специальностей всех курсов, ведущие преподаватели кафедр а так же 

руководители практики от предприятий (общение с представителями предприятий 

осуществляется в форме телемоста). 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 

6 зачетных единицы 

216 часов 

Программой практики предусмотрена: 

Самостоятельная работа  студентов 216 часов.  

Дифференцированный зачет – 6 семестр. 
 

 

 

1. Цели производственной практики  

Целями производственной  практики являются: закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, изучение состава и структуры производственной среды, 

технологических процессов и их оснащенности, организации производства и контроля 

качества продукции. Цель практики на заводе – общее знакомство с производством по 

специальности, структурой завода и структурой его подразделений, практическое 

изучение различных технологических методов получения заготовок, механической 

обработки заготовок и сборки изделий и узлов в механосборочном производстве. 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами производственной практики являются: 

 ознакомление с основными видами задействованного в производстве 

современного технологического оборудования и его технологическими возможностями, 

системой мероприятий по охране труда; 

 приобретение навыков практической работы при выполнении двух-трех 

станочных или сборочных операций; 

 изучение конструкторской и технологической документации, имеющей 

отношение к выполняемой операции, применяемого оборудования, технологической 

оснастки, приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента. 

 изучение системы и организации технологической подготовки производства; 

 изучение конструкторско-технологической документации, стандартов, 

положений и инструкций по разработке технологических процессов;  

 изучение средств автоматизации и средств вычислительной техники, 

применяемой при технологической подготовке производства;  

 приобретение навыков по оформлению технологической документации; 

 изучение видов и особенностей технологических процессов, средств 

технологического оснащения; 

 изучение технологических и программных средств  автоматизации и 

управления. 

 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

3.1. Данная практика базируется на таких курсах как: Организация производства и 

менеджмент; Защита интеллектуальной собственности;  Основы инженерного творчества, 

Основы САПР, Детали машин и основы конструирования; Гидравлика, Электротехника и 

электроника; Метрология, стандартизация и сертификация, Безопасность 



жизнедеятельности; Теория автоматического управления; Проектирование режущего 

инструмента; Основы технологии машиностроения; Резание материалов; 

Металлообрабатывающие станки и комплексы. 

 

В ходе производственной практики закрепляются такие знания: 

- основные свойства жидкостей и газов, законы их кинематики статики и динамики, 

силы, действующие в жидкостях, гидромеханические процессы, гидравлическое 

оборудование; 

- классификацию изделий машиностроения, их служебное назначение и качества, 

жизненный цикл; материалы, применяемые в машиностроении; 

- содержание технологических процессов сборки, технологической подготовки 

производства, задачи проектирования технологических процессов, оборудования, 

инструментов и приспособлений, состав и содержание технологической документации, 

методы обеспечения технологичности и конкурентоспособности изделий 

машиностроения; 

- области применения различных современных материалов для изготовления 

продукции, их состав, структуру, свойства, способы обработки; 

- физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

производства и эксплуатации изделий из них под воздействием внешних факторов 

(нагрева, охлаждения, давления и т.д.), их влияние на структуру, а структуры - на свойства 

современных металлических и неметаллических материалов; 

- основные виды изнашивания и методы борьбы с ними; 

- основные законы электротехники; 

- основные типы электрических машин и трансформаторов и области их применения; 

основные типы и области применения электронных приборов и  устройств; 

- принципы работы основных электрических машин и аппаратов, их рабочие и 

пусковые характеристики; 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

метрологии, стандартизации, сертификации и управлению качеством; 

- основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество 

конечных результатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения 

единства измерений; 

- методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и 

приемки продукции;  

- организацию и техническую базу метрологического обеспечения 

машиностроительного предприятия, правила проведения метрологической экспертизы, 

методы и средства поверки калибровки) средств измерений, методики выполнения 

измерений; 

- способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и 

достоверности контроля; 

- принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и 

сборочных единиц; 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек - среда 

обитания"; 

- правовые, нормативно-технические организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- методы и средства безопасности, технологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий; 



- методологические основы функционирования, моделирования и синтеза систем 

автоматического управления (САУ); основные методы анализа САУ во временной и 

частотной областях, способы синтеза САУ; 

- основные положения и понятия технологии машиностроения, теорию базирования 

и теорию размерных цепей как средства обеспечения качества изделий машиностроения; 

закономерности и связи  процессов проектирования и создания машин, метод разработки 

технологического процесса изготовления машин, принципы производственного процесса 

изготовления машин, технологию сборки, правила разработки технологического  процесса 

изготовления машиностроительных изделий; 

- физические и кинематические особенности процессов обработки материалов: 

резание, пластическое деформирование, электроэрозионная, электрохимическая 

ультразвуковая, лучевая и другие методы обработки; требования, предъявляемые к 

рабочей части инструментов, к механическим и физико-химическим свойствам 

инструментальных материалов; геометрические параметры рабочей части типовых 

инструментов; основные принципы проектирования операций механической и физико-

химической обработки с обеспечением заданного качества обработанных поверхностей на 

деталях машин при максимальной технико-экономической эффективности; контактные 

процессы при обработке материалов; виды разрушений инструмента; изнашивание; 

механику возникновения остаточных деформаций и напряжений в поверхностном слое 

детали; 

- методы формообразования поверхностей деталей машин, анализ методов 

формообразования поверхностей, область их применения; технико-экономические 

показатели методов лезвийной, абразивной, электрофизической и электрохимической 

обработки, кинематику резания; 

- требования к инструменту; классификационные признаки и общую классификацию 

инструментов; 

- принципы назначения основных геометрических параметров инструментов; 

- требования к точности и качеству рабочих элементов; методы, расчет  

конструктивных и геометрических параметров основных видов инструментов; 

- вспомогательный инструмент; правила выбора вспомогательного инструмента в 

зависимости от типа формообразующего инструмента и оборудования; принципы 

назначения основных геометрических параметров вспомогательного инструмента; 

требования к точности и качеству рабочих элементов, системы вспомогательного 

инструмента; 

- технологию изготовления инструментальной техники, принципы формирования 

технологических процессов изготовления  инструментальной техники; 

- методы автоматизированного проектирования инструментов;  

- инструментальные системы машиностроительных производств; 

- технико-экономические показатели и критерии работоспособности оборудования 

машиностроительных производств, классификацию  оборудования; 

- методы формообразования поверхности на металлообрабатывающих станках; 

- кинематическую структуру и компоновку станков, системы управления ими; 

- средства для контроля, испытаний, диагностики и  адаптивного управления 

оборудованием; 

- методы моделирования, расчета систем элементов оборудования 

машиностроительных производств. 

. 

Студенты в ходе производственной практики приобретают навыки: 

- проектировать и конструировать типовые элементы машин, выполнять их оценку 

по прочности и жесткости и другим критериям работоспособности; 

- использовать для решения типовых задач законы гидравлики, проектировать 

гидравлические системы; 



- формулировать служебное назначение изделий машиностроения, определять 

требования к их качеству, выбирать материалы для их изготовления, способы получения 

заготовок, средства технологического оснащения при разных методах обработки, 

технологии обработки и сборки; 

- выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин 

отказов продукции под воздействием на них различных эксплуатационных факторов; 

назначать соответствующую обработку для получения заданных структур и свойств, 

обеспечивающих надежность продукции; 

- разрабатывать принципиальные электрические схемы и проектировать типовые 

электрические и электронные устройства; 

- выбирать эффективные исполнительные механизмы, определять простейшие 

неисправности, составлять спецификации; 

- применять: контрольно- измерительную технику для контроля качества продукции 

и метрологического обеспечения продукции и технологических процессов ее 

изготовления; компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 

метрологии, стандартизации и сертификации; методы унификации и симплификации и 

расчета параметрических рядов при разработке стандартов и другой нормативно-

технической документации; методы контроля качества продукции и процессов при 

выполнении работ по сертификации продукции и систем качества; методы анализа 

данных о качестве продукции и способы анализа причин брака; технологию разработки и 

аттестации методик выполнения измерений, испытаний и контроля; методы и средства 

поверки (калибровки) и юстировки средств измерения, правила проведения 

метрологической и нормативной экспертизы документации; методы расчета 

экономической эффективности работ по метрологии, стандартизации и сертификации; 

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; 

- эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экономичности 

производственной деятельности; 

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- проводить анализ САУ, оценивать статистические и динамические характеристики; 

- рассчитывать основные качественные показатели САУ, выполнять: анализ ее 

устойчивости, синтез регулятора; 

- рассчитывать одноконтурные и многоконтурные системы автоматического 

регулирования применительно к конкретному технологическому объекту; 

- выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления, 

программировать и отлаживать системы на базе микроконтроллеров; 

- выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции 

машиностроения, инструменты, эффективное оборудование; 

- определять технологические режимы и показатели качества функционирования 

оборудования, рассчитывать основные характеристики и оптимальные режимы работы; 

- выполнять анализ технологических процессов и оборудования как объектов 

автоматизации и управления; 

- составлять структурные схемы производств, их математические модели как 

объектов управления, определять критерии качества функционирования и цели 

управления; 

- выбирать для данного технологического процесса функциональную схему 

автоматизации; 



- определять по результатам испытаний и наблюдений оценки показателей 

надежности и ремонтопригодности технических элементов и систем; 

- анализировать надежность технологических систем; 

- диагностировать показатели надежности технических систем; 

- выполнять работы по проектированию системы организации и управления 

производством и организовать работу производственных коллективов. 

 

3.2 Производственная практика предшествует и является основой таких дисциплин: 

 

3.2.1 Для профилей «Технология машиностроения» и «Технологическая мехатроника 

и робототехника»: Экономика машиностроительного производства; Методы обеспечения 

надежности и работоспособности; Металлообрабатывающие станки и комплексы; 

Технологические процессы в машиностроении; Технология машиностроения; Технология 

сборки; Организация технической подготовки производства; Технологическая оснастка. 

 

3.2.2 Для профиля «Технология машиностроения»: Технологические основы 

автоматизации производства; Инструментальное обеспечение технологических 

комплексов; Технологический аудит; Метрологическое оснащение технологических 

процессов; Техническое нормирование в машиностроительном производстве. 

 

3.2.3 Для профиля «Технологическая мехатроника и робототехника»: 

Технологические основы мехатронных систем механообработки; Инструментальное 

обеспечение мехатронных систем; Микроконтроллеры и микропроцессоры в 

информационно-управляющих системах; Роботы и робототехнические комплексы; 

Электромеханические системы. 

 

Для дисциплины Экономика машиностроительного производства изучаются:  

Классификация отраслей машиностроения; отраслевая структура машиностроения. 

Факторы, влияющие на отраслевую структуру машиностроения РФ. Основные 

направления совершенствования отраслевой структуры машиностроения, роль НТП в 

развитии отрасли. Прогрессивные формы организации промышленности. Проблемы и 

возможности развития машиностроительных производств в Хабаровском крае. 

Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности. Показатели 

состава выпускаемой продукции (номенклатура, ассортимент), формирование 

ассортимента, измерители количества выпускаемой продукции, стоимостные показатели 

производственной программы. Обоснование производственной программы; определение 

потребности в машиностроительной продукции; обоснование возможности производства 

продукции. Производственная мощность предприятия. Основные элементы, 

определяющие производственную мощность. 

Для дисциплины Технология сборки изучаются: 

Принципы разработки техпроцесса сборки. Исходная информация для разработки 

техпроцесса сборки. Порядок разработки технологического процесса сборки. Виды 

организационной формы сборки. Компоновка сборочных участков и цехов. Основы 

разработки технологического процесса механизированной и автоматической сборки. 

Для дисциплины Технологическая оснастка изучаются:  

Виды технологической и инструментальной оснастки и ее роль в производстве. 

Установочные элементы приспособлений. Основные и вспомогательные опоры. Виды 

опор. Основные схемы закрепления. Приспособления для станков ЧПУ и 

обрабатывающих центров. 

Для дисциплин Технология машиностроения и Технологические процессы в 

машиностроении изучаются: 



Типовые технологические процессы изготовления изделий машиностроения. Новые 

технологические процессы изготовления деталей машин. Основы автоматизации 

процессов изготовления деталей машин. 

 

4. Формы проведения производственной практики 
По форме проведения производственная практика может быть полевой и 

камеральной. Полевыми считаются практики (части практик), связанные выездом из мест 

постоянного обучения и необходимостью командирования студентов и преподавателей. 

Полевые практики могут быть маршрутными или стационарными. Стационарные полевые 

практики проходят на базах практик, состоящих в структуре ТОГУ или специально для 

этих целей арендуемых базах других организаций. Камеральные практики проходят по 

месту постоянного обучения и не требуют командирования студентов и преподавателей. В 

связи с тем, что учебная практика является встроенной в учебный семестр, то формы 

проведения такой практики предусматриваются – стационарная полевая и камеральная. 

Кроме того, производственная практика может быть представлена: ознакомительной, 

предметной и методической практикой, практикой по приобретению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Форма проведения производственной практики определяется индивидуально для 

каждого студента в соответствии с выбранным или назначенным местом проведения 

практики. 

 

5. Место и время проведения производственной практики  

Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях, 

соответствующих профилю направления «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». Студенты либо самостоятельно выбирают место 

практики, либо направляются на предприятия, с которыми заключен контракт на целевую 

подготовку бакалавра, либо на предприятия, с которыми имеются заключенные договоры, 

такие как: ОАО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» г. Хабаровск, 

Институт материаловедения ДВОРАН г. Хабаровск, ОАО «Дальреммаш» г. Хабаровск, 

ОАО «Хабаровский завод им. А.М. Горького» г. Хабаровск, Кроме того, студенты могут 

быть направлены на практику в лаборатории кафедры или университета в зависимости от 

индивидуального задания на практику. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком университета, с учетом теоретической 

подготовленности студентов, возможностей баз практик. 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-1); 

способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 



способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в этом 

процессе; соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-16); 

способностью применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-18); 

способностью использовать основные методы защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-20);. 

б) профессиональных (ПК) 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительной продукции для производства изделий требуемого 

качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ПК-1); 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 

изделий машиностроения, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей (ПК-2); 

способностью использовать прикладные программные средства при решении 

практических задач профессиональной деятельности, методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-3); 

способностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически 

чистых машиностроительных технологий (ПК-4); 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления машиностроительной 

продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и управления (ПК-5); 

способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе на основе анализа вариантов 

оптимального, прогнозировании последствий решения (ПК-7); 

способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения с учетом 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров (ПК-8); 

способностью принимать участие в разработке средств технологического оснащения 

машиностроительных производств (ПК-9); 

способностью участвовать в разработке проектов модернизации действующих 

машиностроительных производств, создании новых (ПК-10); 

способностью использовать современные информационные технологии при 

проектировании машиностроительных изделий, производств (ПК-11); 

способностью выбирать средства автоматизации технологических процессов и 

машиностроительных производств (ПК-12); 

способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) техническую 

документацию (в электронном виде) для регламентного эксплуатационного обслуживания 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-13); 



способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

машиностроительных производств, оформлять законченные проектно-конструкторских 

работы (ПК-14); 

способностью участвовать в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации действующим стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-15); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов (ПК-16); 

способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа (ПК-17); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств (ПК-20); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в организации процесса разработки и производства 

изделий, средств технологического оснащения и автоматизации производственных и 

технологических процессов (ПК-37); 

способностью организовывать работы малых коллективов исполнителей, 

планировать работу персонала и фондов оплаты труда, принимать управленческие 

решения на основе экономических расчетов (ПК-38); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью составлять заявки на средства и системы машиностроительных 

производств (ПК-54). 

 

7. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Общее собрание студентов на 

кафедре, на котором проводится 

ознакомление с программой 

практики; приводится краткое 

описание места практики согласно 

приказам; ознакомление студентов 

с положением Тихоокеанского 

государственного университета о 

проведении практик и иными 

нормативными документами, 

регламентирующими организацию 

и проведение практик; а также 

вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

4 часа  

2 Общее собрание студентов на 

местах практики, на котором 

проводится ознакомление студентов 

с приказами по предприятию о 

6 часов Зачет 

по 

основн

ым 



направлении в отделы и 

подразделения организации и 

закреплении руководителей; По 

месту прохождения практики 

студенты проходят вводный 

инструктаж по технике 

безопасности на рабочих местах, 

основными задачами которого 

являются: 

- ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка и основами 

трудовой дисциплины на 

предприятии; 

- ознакомление с инструкциями, 

правилами и нормами по технике 

безопасности и производственной 

санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности 

применительно к условиям 

конкретного структурного 

подразделения и предприятия в 

целом; 

- ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, 

проводимыми на предприятии и др. 

положе

ниям 

раздела 

3. Ознакомительные экскурсии (в 

отделы и подразделения 

предприятия согласно 

организационной структуре) 

                                                    16 часов  

4. Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

литературного материала 

Самостоятельная работа          60 часов  

5. Участие в производственном 

процессе предприятия согласно 

программе практики по 

конкретному предприятию 

Самостоятельная работа          20 часов  

6. Выполнение индивидуальных 

заданий руководителя практики от 

университета 

Самостоятельная работа          60 часов зачет 

7. Выполнение индивидуальных 

заданий руководителя практики от 

предприятия 

Самостоятельная работа          30 часов  

9. Оформление отчета по практике Самостоятельная работа          20 часов зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

В ходе производственной практики по истории предприятий предполагаются 

просмотр видеофильмов, встречи со старейшими работниками и ветеранами предприятий. 

Кроме того, по ряду предприятий планируется использование проектной технологии, 

когда группа студентов, проходящих практику на одном предприятии, готовит и 

представляет к защите комплексный законченный проект по результатам практики 



Также предполагается использование мультимедийных презентаций по различным 

темам, предусмотренным программой практики. 

Запланировано проведение мастер-классов студентами старших курсов, в ходе 

которых они делятся своим опытом прохождения практики на данных предприятиях. 

По завершении практики планируется проведение интерактивного 

межкафедрального семинара-конференции по результатам практики, на котором студенты 

представляют презентации своих отчетов. К обсуждению привлекаются студенты 

смежных специальностей всех курсов, ведущие преподаватели кафедр, а так же 

руководители практики от предприятий (общение с представителями предприятий 

осуществляется в форме телемоста). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 

Программа проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики, 

осваиваемым студентом самостоятельно (вопросы относятся к конкретному предприятию, 

на котором проходила практика): 

- средства, способы и методы деятельности, направленные на создание 

конкурентоспособной машиностроительной продукции; 

- основное и вспомогательное оборудование, комплексы, инструментальная техника, 

технологическая оснастка, средства проектирования, механизации, автоматизации и 

управления; 

- системы машиностроительных производств, обеспечивающих подготовку 

производства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание, 

безопасность жизнедеятельности, защита окружающей среды; 

-нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и 

сертификации; 

- средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной 

продукции; 

- какой отечественный и зарубежный опыт в области разработки, эксплуатации, 

реорганизации машиностроительных производств существует; 

- какие основные физические явления и законы можно наблюдать в ходе 

изготовления машиностроительной продукции; 

- какие основные закономерности протекания химических реакций можно наблюдать 

в ходе изготовления машиностроительной продукции; 

- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, 

энергии и материалов; 

- стандартные программные средства для решения задач в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств; 

- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

- какие методы построения чертежей пространственных объектов используются на 

предприятии; 

- правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД; 

- основные методы исследования нагрузок, перемещений и напряженно-

деформированного состояния в элементах конструкции; 

- области применения различных современных материалов для изготовления 

продукции, их состав, структура, способы обработки; физическая сущность явлений, 

происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации изделий из них под 

воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления и т.д.); 

- классификация изделий машиностроения, их служебное назначение и показатели 

качества, жизненный цикл; материалы, применяемые в машиностроении; способы 

обработки; 



- основы технологической подготовки производства, состав и содержание 

технологической документации; 

- основные типы электрических машин и трансформаторов и области их применения; 

основные типы и области применения электронных приборов и устройств; 

- основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество 

конечных результатов метрологической деятельности; 

- методы и средства контроля качества продукции; 

- организация и технология стандартизации и сертификации продукции; 

- организация и технологическая база метрологического обеспечения 

машиностроительного предприятия; 

- способы анализа качества продукции; 

- организация контроля качества и управления технологическими процессами; 

- методы и средства повышения безопасности, технологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

- требования к инструменту; 

- общая классификация инструментов; 

- вспомогательный инструмент; 

- инструментальные системы машиностроительных производств; 

- классификацию оборудования машиностроительных производств; 

- технико-экономические показатели и критерии работоспособности оборудования 

машиностроительных производств; 

- методы формообразования поверхности на металлообрабатывающих станках; 

- средства для контроля, испытаний, диагностики оборудования; 

- процессы обработки материалов – резание, пластическое деформирование, 

электроэрозионная, электрохимическая, ультразвуковая и другие методы; области 

применения различных методов обработки. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

- отчет по практике; 

- дневник по практике; 

- защита отчета по практике (в форме индивидуального собеседования или участие в 

семинаре-конференции по результатам практики). 

По результатам защиты студенту выставляется в зачетную книжку оценка. Сроки 

защиты отчетов по практики назначаются заведующим кафедрой согласно графику 

учебного процесса и положения о проведении практик в Тихоокеанском государственном 

университете. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  

 

Экономика машиностроительного производства 

Практикум по экономическим дисциплинам для студентов технических 

специальностей: учеб. пособие для вузов (направ. "Конструкторско-технолог. обеспечение 

машиностроит. пр-в") / Ревенко Николай Федорович, Схиртладзе Александр Георгиевич, 

Гайворонская Клара Демьяновна и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: ТНТ, 

2010. - 456с. 

 

Металлообрабатывающие станки и комплексы 

1. Схиртладзе А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных 

производств: учеб. пособие для вузов / Схиртладзе Александр Георгиевич, В. Ю. Новиков; 

под ред. Ю.М. Соломенцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Высшая школа, 2002. - 

408с. 



2. Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование: учеб. для сред. проф. образования 

(спец. 1200 "Машиностроение") / Сибикин Михаил Юрьевич. - М.: Форум: ИНФРА-М, 

2005. - 400с. 

3. Схиртладзе А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных 

производств: учеб. пособие для вузов (направ. "Конструктор.-технолог. обеспечение 

машиностроит. произв.") / Схиртладзе Александр Георгиевич, Иванова Татьяна 

Николаевна, Борискин Владимир Петрович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: 

ТНТ, 2012. - 708с. 

 

Технологические процессы в машиностроении 

1. Схиртладзе А.Г.   Проектирование технологических процессов в машиностроении: 

учеб. пособие для вузов / Схиртладзе А.Г., Пучков В.П., Прис Н.М. - Старый Оскол: ТНТ, 

2012. – 408 с.  

2. Кушнер В.С.    Технологические процессы в машиностроении: учеб. для вузов / 

Кушнер В.С., Верещака А.С., Схиртладзе А.Г. - Москва: Academia, 2011. - 416с. 

3. Ярушин С.Г. Технологические процессы в машиностроении: учеб. для бакалавров 

: учеб. для вузов / Ярушин С.Г. - Москва: Юрайт, 2011. - 575с. 

4. Технологические процессы в машиностроении: учеб. для вузов / Богодухов С.И., 

Схиртладзе А.Г., Сулейманов Р.М., Проскурин А.Д. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 624с. 

 

Технология машиностроения 

1. Технология машиностроения: учебник для студентов вузов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. 528 с. 

2. Маталин А.А. Технология машиностроения: учеб. для вузов/ А. А. Маталин. - 3-е 

изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2010. - 512с. 

3. Рахимянов Х.М. Технология машиностроения: учеб. пособие / Х.М. Рахимянов, Б. 

А. Красильников, Э. З. Мартынов. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. - 253с. 

4. Сысоев С.К.    Технология машиностроения. Проектирование технологических 

процессов: учеб. пособие для вузов  / Сысоев С.К., Сысоев А.С., Левко В.А. - Санкт-

Петербург: Лань, 2011. - 352с.  
 

Технология сборки 

1. Основы отраслевых технологий и организации производства: учеб. для вузов 

(спец. 060800 "Экон. и упр. на предпри. (по отраслям)") / Аносов Юрий Михайлович, Л. Л. 

Бекренев, В. Д. Дурнев и др.; под ред. В.К. Федюкина. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург: 

Политехника, 2010. - 312с. 

2. Михайлов А.В. Основы проектирования технологических процессов 

машиностроительных производств: учеб. пособие для вузов ((направ. "Конструктор.-

технолог. обеспечение машиностроит. произв.") / Михайлов Анатолий Васильевич, Д. А. 

Расторгуев, А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол: ТНТ, 2010. - 336с. 

3. Иванов И.С. Технология машиностроения: учеб. пособие для вузов (спец. 150406 

"Машины и аппараты текстил. пром-ти") / И. С. Иванов. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 

192с. 

 

Технологическая оснастка 

1. Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного 

производства: учеб. пособие / Г. Н. Андреев, В. Ю. Новиков, А. Г. Схиртладзе; под ред. 

Ю.М. Соломенцева. - 2-е изд., испр. - Москва: Высшая школа, 1999. - 415с.: 

2. Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного 

производства: учеб. пособие для вузов / Г. Н. Андреев, В. Ю. Новиков, А. Г. Схиртладзе; 

под ред. Ю.М. Соломенцева. - 3-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2001. - 415с. 



3. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка: учеб. для сред. проф. образования (спец. 

1201 "Технология машиностроения") / Черпаков Борис Ильич. - 3-е изд., стер. - М.: 

Academia, 2007. - 288с. 

4. Косов Н.П. Технологическая оснастка: вопросы и ответы: учеб. пособие для вузов 

(спец. "Технология машиностроения" направления подгот. дипломир. специалистов 

"Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в") / Косов Николай Петрович, Исаев 

Альберт Николаевич, Схиртладзе Александр Георгиевич. - М.: Машиностроение, 2005. - 

304с. 

5. Технологическая оснастка: учеб. пособие для вузов (направ. "Конструктор.-

технолог. обеспеч. машиностроит. произв.") / Схиртладзе Александр Григорьевич, 

Скрябин Владимир Александрович, Симанин Николай Алексеевич и др. - Старый Оскол: 

ТНТ, 2011. - 288с. 

6. Клепиков В.В. Технологическая оснастка: учебное пособие для сред. проф. 

образования / Клепиков Виктор Валентинович, Бодров Александр Николаевич. - Москва: 

Форум, 2011. - 608с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

В качестве материально-технического обеспечения производственной практики 

используется в полном объеме производственная и технологические базы предприятий – 

мест практики. 

Кроме того, для проведения исследовательских работ по индивидуальным 

заданиям студентам предоставляется лабораторное оборудование кафедр университета по 

согласованию с руководителями данных кафедр. 

Для оформления пояснительной записки к отчету по производственной практике 

студентам предоставляются компьютеры, имеющиеся в распоряжении кафе 


