
 

 

 
 



 
 

 

 

 



                         

 

 



1. Цели практики  

Целями учебной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 

практических навыков и компетенций по направлению «Инноватика».  

- 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; 

Целями производственной  практики являются: 

-  закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время аудиторных 

занятий и учебных практик; 

- приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного уча-

стия студента в деятельности производственной или научно-исследовательской организа-

ции; 

- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) и приобрете-

ние им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональ-

ной сфере. 

 

2. Задачи практики 

2.1 Задачами учебной практики являются: 

Изучение: 

- процессов инновационных преобразований; 

- информационного и технологического обеспечения инновационной деятельности; 

- нормативно-правового и финансового обеспечения инновационной деятельности; 

- инновационных проектов развития территорий; 

- проектов и процессов прогнозирования инновационного развития и адаптации про-

изводственно-хозяйственных систем к новшествам; 

- формирования и научно-технического развития инновационных предприятий мало-

го бизнеса. 

Приобретение навыков: 

- разработки и организации производства инновационного продукта; 

- планирования и контроля процесса реализации проекта; 

- распределения и контроля использования производственно-технологических ресур-

сов; 

- подготовки информационных материалов об инновационной организации, продук-

тах, технологии; 

- формирования баз данных и разработки документации; 

- разработки материалов к переговорам с партнерами по инновационной деятельно-

сти, работе с партнерами и потребителями; 

- оценки коммерческого потенциала технологии, включая выполнение маркетинго-

вых исследований и сбора информации о конкурентах на рынке новой продукции; 

- выполнения логико-структурного анализа; 

- сбора и анализа патентно-правовой и коммерческой информации при создании и 

выведении на рынок нового продукта; 

- разработки, внедрения и сопровождения информационного обеспечения и систем 

управления проектами; 

- адаптации и внедрения программных комплексов (пакетов прикладных программ) 

управления проектами; 

- моделирования и оптимизации процессов реализации инноваций. 

 



2.2 Задачами производственной практики являются: 

Изучение: 

- процессов инновационных преобразований; 

- инфраструктуры инновационной деятельности; 

- инновационного предпринимательства; 

- инновационных проектов создания конкурентоспособных производств товаров и 

услуг; 

- инновационных проектов реинжиниринга бизнес-процессов; 

- проектов и процессов освоения и использования новых продуктов и новых услуг, 

новых технологий, новых видов ресурсов, новых форм и методов организации производ-

ства и управления, новых рынков и их возможных сочетаний; 

- проектов коммерциализации новаций; 

- инструментального обеспечения всех фаз управления инновационными проектами; 

Приобретение навыков: 

- проведения технологического аудита; 

- организации пусконаладочных работ и приемосдаточных испытаний; 

- выполнения работ по проекту в соответствии с требованиями по качеству нового 

продукта; 

- организации производства и продвижения продукта проекта, его сопровождения и 

сервиса; 

- выполнения мероприятий по продвижению нового продукта на рынок; 

- выполнения мероприятий по охране и защите интеллектуальной собственности; 

- подготовки материалов к аттестации и сертификации новой продукции; 

- оценки коммерческого потенциала технологии, включая выполнение маркетинго-

вых исследований и сбор информации о конкурентах на рынке новой продукции; 

- выполнения логико-структурного анализа; 

- сбора и анализа патентно-правовой и коммерческой информации при создании и 

выведении на рынок нового продукта; 

- разработки технико-экономического обоснования проекта; 

- обоснования и расчета конструкции и технологии изготовления продукта проекта; 

- выполнения структурного и системного моделирования жизненного цикла проекта; 

разработка и внедрение систем качества. 

 



3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

3.1 Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Данная практика базируется на таких курсах как: правоведение, материаловедение и 

технология конструкционных материалов, экология, компьютерная графика, экономика, 

логистика обеспечения ресурсами производства, управление инновационной деятельно-

стью, технологии нововведений. 

В ходе учебной практики закрепляются такие знания: 

Наименование дис-

циплины 

Основные знания 

Правоведение Основы конституционного, гражданского и экологического права 
Российской Федерации. Основные институты трудового права Рос-
сийской Федерации: Трудовые правоотношения. Трудовая право-
субъектность работника и работодателя. Содержание трудового до-
говора. Порядок заключения и основания расторжения трудового 
договора. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование 
оплаты труда. Гарантии и компенсации. Дисциплинарная и матери-
альная ответственность. Трудовые споры, понятие, порядок рас-
смотрения. 
 

Материаловедение 

и технология кон-

струкционных ма-

териалов 

Области применения различных современных материалов для изго-

товления продукции, их состав, структуру, способы обработки. 

Экология Принципы рационального и безопасного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов 

Компьютерная 

графика 

Принципы построения, технику работы и настройку современного 

программного продукта для трехмерного твердотельного моделиро-

вания. Современную технологию создания конструкторско-

технологической документации. 

Экономика Основы экономики, организации производства, труда и управления. 

Логистика обеспе-

чения ресурсами 

производства 

Основные элементы материалопотока и модель его функциониро-

вания; организация подразделений логистика на предприятии; сущ-

ность, задачи и функции закупочной логистики; принципы работы 

службы снабжения на предприятии; планирование закупок; выбор 

поставщика; правовые основы закупок; сущность и задачи транс-

портной логистики;  электронная коммерция. 

Управление инно-

вационной дея-

тельностью 

Основные признаки и факторы инноваций, основные закономерно-

сти инновационного развития; возможности моделирования условий 

реализации и развития инновационных проектов; элементы механиз-

ма управления инновационной деятельностью в организациях; воз-

можные организационные формы инновационной деятельности; во-

просы оценки эффективности нововведений; основные особенности 

управления персоналом в условиях инновационных изменений. 

Технологии новов-

ведений 

Применение технологий реализации нововведений в ходе инноваци-

онной деятельности; основы разработки проектов и процессов осво-

ения и использования новых продуктов и новых услуг, новых техно-

логий, новых видов ресурсов, новых форм методов организации 

производства и управления, новых рынков и их возможных сочета-

ний; основы разработки проектов коммерциализации новаций. 

 

Учебная практика предшествует и является основой таких дисциплин: метрология, 

стандартизация и сертификация, БЖД, промышленные технологии и инновации, техноло-



гии нововведений, инфраструктура нововведений, трансфер и коммерциализация техноло-

гий; экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности, маркетинг в ин-

новационной сфере, методология технологического проектирования, защита интеллекту-

альной собственности. 

 

Для следующих дисциплин изучаются: 

Наименование дис-

циплины 

Изучаемый материал 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Организация безопасности производственной деятельности 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация 

Законодательные нормативные правовые акты, методические мате-

риалы по метрологии, стандартизации, сертификации и управлению 

качеством; влияние качества измерений на качество конечных ре-

зультатов метрологической деятельности; методы и средства кон-

троля качества продукции, организацию и технологию стандартиза-

ции и сертификации продукции; организацию и технологическую 

базу метрологического обеспечения предприятия, организации; спо-

собы анализа качества продукции, организацию контроля качества и 

управления технологическими процессами. 

Промышленные 

технологии и инно-

вации 

Основы технологических инноваций; классификация и физические 

основы промышленных технологий; организационные технологии 

проектирования производственных систем. 

Технологии новов-

ведений 

Исторические, социально-психологические и правовые аспекты ин-

новационной деятельности; модели экономики страны, отрасли, ре-

гиона; модели научно-технического прогресса; модели распростра-

нения инноваций; Основные проблемы разработки товара (продукта, 

технологии, услуги) в условиях рыночной 

экономики. 

Инфраструктура 

нововведений 

Структура и особенности промышленной инфраструктуры; роль и 

функции финансовых и кредитных организаций в инновационной 

деятельности; источники и формы распространения информации в 

инновационной среде; специализированные издания и СМИ в инно-

вационной сфере. 

Экономика и фи-

нансовое обеспече-

ние инновационной 

деятельности 

Интересы и движущие мотивы в инновационной деятельности; кон-

курентоспособность организации, ее продукции и услуг; расширение 

рынков сбыта и диверсификация; рост производственной мощности 

и 

эффективности производства; специальные 

выгоды и льготы; имидж фирмы; внутриорганизационные движущие 

силы инновационной деятельности: потребности в инновациях, со-

противление инновациям; источники инвестиций в инновации; соб-

ственные средства: структура, оценка возможности использования 

на инновационные цели; Кредиты и займы; лизинг. 

Маркетинг в инно-

вационной сфере 

Общие принципы и особенности маркетинга в инновационной сфере. 

Методология тех-

нологического про-

ектирования 

Производственный и технологический процессы, их структура, виды 

и типы организации; оборудование для обработки деталей машин; 

основы проектирования технологических процессов. 

Защита интеллек-

туальной собствен-

ности 

Патентное законодательство, методические и нормативные материа-

лы по проведению и организации рационализации и изобретатель-

ства; основные технологические процессы производства продукции 

предприятий; технологическое оборудование предприятий и прин-



цип его работы; производственная и организационная структура 

предприятия; передовой отечественной и зарубежный опыт по орга-

низации патентной работы, развитию технического творчества, ра-

ционализации и изобретательства; действующие законы и норматив-

ные акты РФ в области правовой охраны объектов ИС; основы ав-

торского и патентного права. 

 

 

3.2 Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Данная практика базируется на таких курсах как: безопасность жизнедеятельности, 

метрология, стандартизация и сертификация, системный анализ и принятие решений, 

промышленные технологии и инновации, технологии нововведений, инфраструктура но-

вовведений, трансфер и коммерциализация технологий; экономика и финансовое обеспе-

чение инновационной деятельности, маркетинг в инновационной сфере, методология тех-

нологического проектирования, защита интеллектуальной собственности. 

В ходе производственной практики закрепляются такие знания и умения: 

Наименование дис-

циплины 

Знания, умения и навыки 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Организация безопасности производственной деятельности; ком-

плексная оценка условий деятельности; безопасность технологиче-

ских процессов и оборудования; экспертиза безопасности оборудо-

вания и технологических процессов; основы физиологии труда; нега-

тивные факторы техносферы и воздействие их на человека. 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация 

Теория, средства и виды измерений; метрологическое обеспечение 

стандартизации и сертификация; средства и виды измерений; источ-

ники и классификация погрешностей; принципы стандартизации в 

инновационной сфере. 

Системный анализ 

и принятие реше-

ний 

Методы анализа и оптимизации; методы и технологии принятия ре-

шений в условиях неопределенности. 

Промышленные 

технологии и инно-

вации 

Основные этапы процесса инновации; основные технологии произ-

водственных процессов; диагностика и оценка технического состоя-

ния (качества выпускаемой продукции, технологических процессов, 

оборудования, средств технологического оснащения, автоматизации 

и управления) предприятия; мероприятия по внедрению передовых 

технологий изготовления изделий. 

Технологии новов-

ведений 

Технологии реализации инноваций; анализ потенциала инновации; 

принципы разработки графика реализации проекта; оценка рисков 

проекта и мероприятия по их минимизации; принципы разработки 

проведения презентации инновационного проекта; выбор технологии 

реализации инновации; методы сравнительной оценки вариантов ре-

ализации инновации; принципы организации продвижения иннова-

ции; появление, разработка и проверка идеи нового товара; проекти-

рование нового продукта и нового производственного процесса; ана-

лиз примеров разработок новых товаров; особенности разработки 

продукта и выбора технологического процесса в производственной 

сфере. 

Инфраструктура 

нововведений 

Промышленная инфраструктура инновационной деятельности – 

структура и особенности; финансовая, организационная, информа-

ционная и сетевая инфраструктура. 

Экономика и фи-

нансовое обеспече-

Оценка экономической эффективности инновации; оценка затрат по 

реализации проекта; основы выбора источников финансирования 



ние инновационной 

деятельности 

инновационного проекта; экономические показатели эффективности 

инноваций: чистая текущая стоимость (чистый дисконтированный 

доход), индекс доходности, среднегодовая рентабельность инвести-

ций, срок окупаемости, внутренняя норма доходности; анализ фи-

нансового состояния организации по данным бухгалтерского балан-

са; расчет себестоимости инновационного проекта; типовые статьи 

сметы инновационного проекта. 

Маркетинг в инно-

вационной сфере 

Маркетинговое исследование по новому продукту; размещение но-

вого продукта на рынке и его реклама; организация системы сбыта 

нового продукта; планирование цены и объема выпуска нового про-

дукта. 

Выполнение мероприятий по продвижению нового продукта на ры-

нок. 

Методология тех-

нологического про-

ектирования 

Этапы разработки технологических процессов; выбор методов и 

средств технического контроля; построение операций; выбор обору-

дования; выбор технологической оснастки; нормирование операций; 

технологии изготовления типовых деталей и узлов машин. Закрепле-

ние способности применять методы анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических решений для выбора оптималь-

ного; разработки и организация производства инновационного про-

дукта; обоснования и расчета конструкции и технологии изготовле-

ния продукта проекта. 

Защита интеллек-

туальной собствен-

ности 

Методика проведения патентных исследований на всех этапах разра-

ботки объектов техники и технологии; методы анализа технического 

уровня и тенденций развития техники, порядок оформления, учета и 

систематизации патентных материалов рационализаторских предло-

жений и изобретений; изобретательское право, основы авторского и 

патентного права; организацию работ по проведению работ по уста-

новлению стоимости объектов ИС; порядок заключения договоров 

купли и продажи объектов ИС; передовой отечественный и зарубеж-

ный опыт в области охраны ИС. 

Производственная практика предшествует и является основой таких дисциплин: тех-

нологический аудит, анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности инно-

вационных организаций, управление инновационными проектами, стратегический ме-

неджмент в инновационных организациях. 

Для данных дисциплин изучаются: 

Наименование дис-

циплины 

Изучаемые материалы 

Технологический 

аудит 

Текущая технологическая ситуация в организации; ключевые техно-

логии, от которых зависит деятельность организации; какие техноло-

гии разрабатываются вне организации, и могут ли они неблагопри-

ятно повлиять на существующую рыночную ситуацию; все ли воз-

можности применяемых технологий используются; как соответству-

ют выпускаемые организацией продукты и услуги потребностям по-

требителей; что в основном движет развитием организации (ситуа-

ция на рынке, стратегия развития организации и т.д.); каковы техно-

логические планы организации; разработан ли в организации про-

цесс интеграции технологического и бизнес планирования. 

Изучение сильных сторон и с точки зрения самой компании, и с 

точки зрения тех, кто с ней работает: какие технические преимуще-

ства имеются по сравнению с конкурентами; что компания умеет де-

лать лучше всех; каково положение в данной отрасли. 



Изучение слабых сторон: что можно улучшить; что делается 

плохо; чего следует избегать. 

Идентификация благоприятных возможностей: в чем состоят 

благоприятные рыночные возможности; какие интересные тенден-

ции отмечены; какие потребности, пожелания имеются у покупателя, 

но не удовлетворяются конкурентами. 

Идентификация опасностей: какие имеются тенденции, которые 

могут уничтожить компании или сделать ее продукты и услуги уста-

ревшими; что делают конкуренты; какие препятствия стоят перед 

компанией – например, изменения в законодательстве; изменяются 

ли требуемые спецификации на продукты и услуги компании; угро-

жает ли изменение технологии положению компании; имеются ли у 

компании долги или проблемы с финансированием. 

Анализ и диагно-

стика финансово-

хозяйственной дея-

тельности иннова-

ционных организа-

ций 

Принципы бухгалтерского учета организации, предприятия; выполне-

ние производственной программ; трудоемкость продукции; анализ: 

ассортимента, выпуска новой продукции, движения основных 

средств, показателей эффективности использования основных 

средств; использования трудовых ресурсов (обеспеченность пред-

приятия трудовыми ресурсами, уровень квалификации персонала, 

форма, динамика и причины движения персонала, производитель-

ность труда, резервы роста производительности труда, состав и ди-

намика фонда заработной платы); использования материальных ре-

сурсов и состояния их запасов; затрат на производство и реализацию 

продукции; финансовых результатов; ассортиментная политика и ее 

влияние на формирование прибыли; рентабельность предприятия и 

рентабельность продукции; Оценка и анализ экономического потен-

циала организации; анализ финансового состояния предприятия. 

Управление инно-

вационными проек-

тами 

Принципы управления инновационными процессами; принципы ор-

ганизации и управления инновациями; теория, методы и инструмен-

тарий управления проектами. 

Стратегический 

менеджмент в ин-

новационных орга-

низациях 

Сущность и основные понятия стратегического менеджмента; сущ-

ность и преимущества стратегического мышления; основные этапы 

стратегического управления и задачи стратегического управления 

инновационными организациями 

 

3.3 Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата 

Данная практика базируется на таких курсах как: технологический аудит, анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности инновационных организаций, управ-

ление инновационными проектами, стратегический менеджмент в инновационных орга-

низациях, технологические основы автоматизации производства. 

В ходе преддипломной практики закрепляются такие знания и умения: 

Наименование дис-

циплины 

Знания, умения и навыки 

Технологический 

аудит 

Проведение технологического аудита 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Выбор технических средств и технологий, в том числе с учетом эко-

логических последствий их применения. 

Анализ и диагно-

стика финансово-

хозяйственной дея-

тельности иннова-

Способность определять стоимостную оценку основных ресурсов и 

затрат по реализации проекта и финансовых результатов. 



ционных организа-

ций 

Управление инно-

вационными проек-

тами 

Формирование контрактов и поставок и управление ими; алгоритм 

реализации наукоемкого инновационного проекта. 

Проектный анализ и бизнес-планирование; Концептуальный бизнес-

план; идея и бизнес-идея; критерии оценки бизнес-плана с позиций 

инвестора; презентация бизнес-плана; типовые ошибки в ходе разра-

ботки и презентации бизнес-плана. 

Закрепляется способность анализировать проект (инновацию) как 

объект управления. 

Стратегический 

менеджмент в ин-

новационных орга-

низациях 

Закрепляются такие способности, как: анализировать проект (инно-

вацию) как объект управления; организовать работу исполнителей; 

находить и принимать управленческие решения в области организа-

ции работ по проекту и нормированию труда; работы в коллективе; 

организации работы малых коллективов (команды) исполнителей. 

Технологические 

основы автомати-

зации производства 

Закрепляются такие способности, как: использовать инструменталь-

ные средства (в том числе, пакеты прикладных программ) для реше-

ния прикладных инженерно- 

технических и технико-экономических задач, планирования и прове-

дения работ по проекту; формулировать техническое задание, ис-

пользовать средства автоматизации при проектировании и подготов-

ке производства. 

 

4. Формы проведения практики 
По форме проведения практика может быть полевой и камеральной. Полевыми счи-

таются 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 обуче-

ния и не требуют командирования студентов и преподавателей. 

Кроме того, практика может быть представлена: ознакомительной, предметной и ме-

тодической практикой, практикой по приобретению первичных профессиональных уме-

ний и навыков. 

Форма проведения учебной практики определяется индивидуально для каждого сту-

дента в соответствии с выбранным или назначенным местом проведения практики. 

 

5. Место и время проведения учебной практики  

Практика проводится, как правило, на предприятиях и в организациях, соответству-

ющих профилю направления «Инноватика». 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, ОАО «Хабаровский завод им. А.М. Горького» г. Хабаровск, ОАО «Красный 

пролетарий» г. Москва, ОАО «Находкинский судоремонтный завод» г. Находка, АО Ря-

занский судостроительный завод г. Рязань, ОАО «Дальприбор» г. Владивосток, ОАО 

КнААПО г. Комсомольск-на-Амуре, ОАО ААК «Прогресс» г. Арсеньев, ООО «Машино-

строитель ДЗФЗ» г. Дмитров, ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" г. По-

дольск, Автономная некоммерческая организация «Дальневосточная ассоциация содей-

ствия инновациям г. Хабаровск, ООО «Балтимор-Амур» г. Хабаровск, ООО «РН-



Востокнефтепродукт» г. Хабаровск, Фонд поддержки малого предпринимательства Хаба-

ровского края. 

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 подго-

товленности студентов, возможностей баз практик. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

6.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-4); 

- способностью к работе в коллективе, способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-

6); 

- способностью использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 

- способностью следования этическим и правовым нормам, регулирующим отноше-

ния в обществе, соблюдать правила социального поведения, прав человека и гражданина 

при разработке проектов (ОК-15); 

- способностью изложить суть проекта, представить схему (эскиз) решения (ОК-18). 

6.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в области производственно-технологической деятельности: 

- способностью использовать инструментальные средства (в том числе пакеты при-

кладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ по проекту (ПК-1); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации в 

практической деятельности (ПК-3); 

- способностью обосновывать принятие технического решения при разработке про-

екта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-4); 

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-5); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления (ПК-6); 

- способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реа-

лизации проекта (ПК-7); 

- способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управлен-

ческие решения в области организации работ по проекту и нормированию труда (ПК-8); 

- способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов (ПК-9); 

- способностью к работе в коллективе; организации работы малых коллективов (ко-

манды) исполнителей (ПК-10); 

в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

- способностью применять современные методы исследования и моделирования про-

екта с использованием вычислительной техники и соответствующих программных ком-

плексов (ПК-11); 



- способностью воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12); 

- способностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную мо-

дель и исследовать ее (ПК-13); 

- способностью готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов (ПК-

14); 

в области проектно-конструкторской деятельности: 

- способностью разрабатывать проекты реализации инноваций, формулировать тех-

ническое задание, использовать средства автоматизации при проектировании и подготов-

ке производства, составлять комплект документов по проекту (ПК-15); 

- способностью использовать информационные технологии и инструментальные 

средства при разработке проектов (ПК-16); 

- способностью разрабатывать компьютерные модели исследуемых процессов и си-

стем (ПК-17); 

- способностью применять методы анализа вариантов проектных, конструкторских и 

технологических решений для выбора оптимального (ПК-18). 

 

7. Структура и содержание практик 

7.1 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 ка-

федре, на котором проводится озна-

комление с программой практики; 

приводится краткое описание места 

практики согласно приказам; озна-

комление студентов с положением 

Тихоокеанского государственного 

университета о проведении практик 

и иными нормативными докумен-

тами, регламентирующими органи-

зацию и проведение практик; а так-

же вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Лекция                                       4 часа  

2 Общее собрание студентов на 

местах практики, на котором про-

водится ознакомление студентов с 

приказами по предприятию о 

направлении в отделы и подразде-

ления организации и закреплении 

руководителей; По месту прохож-

дения практики студенты проходят 

вводный инструктаж по технике 

безопасности на рабочих местах, 

основными задачами которого яв-

Лекция                                     6 часов Зачет 

по ос-

новным 

поло-

жениям 

раздела 



ляются: 

- ознакомление с правилами внут-

реннего распорядка и основами 

трудовой дисциплины на предприя-

тии; 

- ознакомление с инструкциями, 

правилами и нормами по технике 

безопасности и производственной 

санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности примени-

тельно к условиям конкретного 

структурного подразделения и 

предприятия в целом; 

- ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, 

проводимыми на предприятии и др. 

3. Ознакомительные лекции: 

- История развития предприятия, 

его достижения; 

- Структура предприятия и назначе-

ние его основных служб; 

- Объекты производства и объем 

выпускаемой продукции 

- Опыт применения современной 

вычислительной техники и про-

граммного обеспечения для выпол-

нения расчетно-графических работ. 

 

Лекция                                        2 часа 

 

Лекция                                        4 часа 

 

Лекция                                       6 часов 

 

Лекция                                       6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

4. Ознакомительные экскурсии (в от-

делы и подразделения предприятия 

согласно организационной структу-

ре) 

                                                    6 часов  

5. Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и ли-

тературного материала 

Самостоятельная работа          18 часов  

6. Участие в производственном про-

цессе предприятия согласно про-

грамме практики по конкретному 

предприятию 

Самостоятельная работа          18 часов 

Практические занятия              8 часов 

 

7. Выполнение индивидуальных зада-

ний руководителя практики от уни-

верситета 

Самостоятельная работа          10 часов зачет 

8. Выполнение индивидуальных зада-

ний руководителя практики от 

предприятия 

Самостоятельная работа          10 часов  

9. Оформление отчета по практике Самостоятельная работа          10 часов зачет 

 

7.2 Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость учебной 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 ка-

федре, на котором проводится озна-

комление с программой практики; 

приводится краткое описание места 

практики согласно приказам; озна-

комление студентов с положением 

Тихоокеанского государственного 

университета о проведении практик 

и иными нормативными докумен-

тами, регламентирующими органи-

зацию и проведение практик; а так-

же вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Лекция                                       4 часа  

2 Общее собрание студентов на 

местах практики, на котором про-

водится ознакомление студентов с 

приказами по предприятию о 

направлении в отделы и подразде-

ления организации и закреплении 

руководителей; По месту прохож-

дения практики студенты проходят 

вводный инструктаж по технике 

безопасности на рабочих местах, 

основными задачами которого яв-

ляются: 

- ознакомление с правилами внут-

реннего распорядка и основами 

трудовой дисциплины на предприя-

тии; 

- ознакомление с инструкциями, 

правилами и нормами по технике 

безопасности и производственной 

санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности примени-

тельно к условиям конкретного 

структурного подразделения и 

предприятия в целом; 

- ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, 

проводимыми на предприятии и др. 

Лекция                                     6 часов Зачет 

по ос-

новным 

поло-

жениям 

раздела 

3. Ознакомительные лекции: 

- История развития предприятия, 

его достижения; 

- Структура предприятия и назначе-

ние его основных служб; 

- Объекты производства и объем 

выпускаемой продукции 

- Опыт применения современной 

 

Лекция                                        2 часа 

 

Лекция                                        4 часа 

 

Лекция                                       6 часов 

 

Лекция                                       6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 



вычислительной техники и про-

граммного обеспечения для выпол-

нения расчетно-графических работ. 

 

4. Ознакомительные экскурсии (в от-

делы и подразделения предприятия 

согласно организационной структу-

ре) 

                                                    6 часов  

5. Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и ли-

тературного материала 

Самостоятельная работа          18 часов  

6. Участие в производственном про-

цессе предприятия согласно про-

грамме практики по конкретному 

предприятию 

Самостоятельная работа          18 часов 

Практические занятия              8 часов 

 

7. Выполнение индивидуальных зада-

ний руководителя практики от уни-

верситета 

Самостоятельная работа          10 часов зачет 

8. Выполнение индивидуальных зада-

ний 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 техноло-

гии, используемые на практике 

В ходе 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 пред-

ставляет 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 кото-

рых они делятся своим опытом прохождения практики на данных предприятиях. 

По завершении практики планируется проведение интерактивного межкафедрально-

го семинара-конференции по результатам практики, на котором студенты представляют 

презентации своих отчетов. К обсуждению привлекаются студенты смежных специально-

стей всех курсов, ведущие преподаватели кафедр а так же руководители практики от 

предприятий (общение с представителями предприятий осуществляется в форме телемо-

ста). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 

Программа проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики, осваива-

емым студентом самостоятельно (вопросы относятся к конкретному предприятию, на ко-

тором проходила практика): 

- средства, способы и методы деятельности, направленные на создание конкуренто-

способной машиностроительной продукции; 

- основное и вспомогательное оборудование, комплексы, инструментальная техника, 

технологическая оснастка, средства проектирования, механизации, автоматизации и 

управления; 

- системы машиностроительных производств, обеспечивающих подготовку произ-

водства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание, безопасность 

жизнедеятельности, защита окружающей среды; 



-нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и сер-

тификации; 

- средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продук-

ции; 

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

организации машиностроительных производств существует; 

- какие основные физические явления и законы можно наблюдать в ходе изготовле-

ния машиностроительной продукции; 

- какие основные закономерности протекания химических реакций можно наблюдать 

в ходе изготовления машиностроительной продукции; 

- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энер-

гии 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 про-

дукции, их состав, структура, способы обработки; физическая сущность явлений, проис-

ходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации изделий из них под воз-

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

- классификация изделий машиностроения, их служебное назначение и показатели 

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

ботки; 

- основы технологической подготовки производства, состав и содержание техноло-

гической 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 ко-

нечных результатов метрологической деятельности; 

- методы и средства контроля качества продукции; 

- организация и технология стандартизации и сертификации продукции; 

- организация и технологическая база метрологического обеспечения машинострои-

тельного предприятия; 

- способы анализа качества продукции; 

- организация контроля качества и управления технологическими процессами; 

- методы и средства повышения безопасности, технологичности и устойчивости тех-

нических 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, электро-

эрозионная, 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 се-

минаре-конференции по результатам практики). 

По результатам защиты студенту выставляется в зачетную книжку оценка. Сроки 

защиты отчетов по практики назначаются заведующим кафедрой согласно графику учеб-

ного процесса и положения о проведении практик в Тихоокеанском государственном уни-

верситете. 

 

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 про-

цессов 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. Пу-

ша. – 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 про-

фессиональных учебных заведений Москва «Высшая школа»; Издательский центр «Акаде-

мия» 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.; пере-

раб. 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 машинострои-

тельным 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 универси-

тет, 1995. – 298 с. 

2. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов, приспо-

соблений 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 Фи-

зико-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.: Метал-

лургия, 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 инстру-

мент. – 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.: Машино-

строение, 1976. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

В качестве материально-технического обеспечения практики используется в пол-

ном объеме производственная и технологические базы предприятий – мест практики. 

Кроме того, для проведения исследовательских работ по индивидуальным задани-

ям студентам предоставляется лабораторное оборудование кафедр университета по согла-

сованию с руководителями данных кафедр. 

Для оформления пояснительной записки к отчету по практике студентам предо-

ставляются компьютеры, имеющиеся в распоряжении кафедры.  

 


