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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
Вид практики – Производственная практика. 
Тип – научно-исследовательская работа. 
Способ проведения – стационарная, выездная 
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
 
Производственная практика направлена на приобретение навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы и развитие общих и профессиональных компетенций по 
направлению подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». 

Производственная практика проводится в организациях, согласно заключенным 
договорам, а также в лабораториях кафедры технологической информатики и 
информационных систем и других научно-исследовательских подразделениях ТОГУ. 
Учебным планом предусмотрено проведение практики во 2 семестре. Конкретное 
определение мест и длительности работы на них студентов, последовательность работы 
студентов на различных рабочих местах определяется календарным учебным графиком и 
заданием, полученным студентом. График составляется руководителем практики от 
учебного заведения совместно с руководителем практики от организации. 

Целью производственной практики (НИР) является подготовка магистранта к 
самостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению научных исследований в 
составе творческого коллектива. 

 
Задачи производственной практики (НИР) 
Задачи, содержание, виды и формы производственной практики (НИР) определяются с 

ориентацией на исследование актуальных проблем современной науки и практики в области 
технологии машиностроения, разрабатываемых выпускающей кафедрой, с учетом темы 
магистерской диссертации. 

Конкретные задания по производственной практике (НИР) определяются научным 
руководителем с учетом индивидуальных научно-образовательных потребностей и 
интересов магистрантов. Студент-магистрант может выполнять задания научно- 
исследовательской работы как по одной, так и по нескольким дисциплинам учебного плана, 
а также в рамках будущей магистерской диссертации. 

Задачи производственной практики (НИР) – формирование и развитие научно- 
исследовательской компетентности магистрантов посредством: 

• планирования исследования в области науки, соответствующей направлению 
специализированной подготовки магистра; 

• библиографической работы с привлечением современных информационных 
технологий; 

• определения теоретико-методологических основ исследования конкретной проблемы; 
• решения конкретных задач исследования; 
• выбора методов исследования (модифицирование существующих и разработка новых) 

и их применения в соответствии с задачами конкретного исследования (по теме 
магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 
исследований выпускающей кафедры); 

• использования современных информационных технологий при проведении научных 
исследований; 

• анализа результатов и представления их в виде законченных научно-
исследовательских разработок – научных докладов, тезисов, научных статей, курсовых работ 
и др.; 

• оформления результатов проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТа 
и другими нормативными документами. 
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2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
ПК-16: способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты 
исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей 
для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения для улучшения 
моделей, выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем 
машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения 
научных исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать 
качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем 
машиностроительных производств 
 
Знать: 
 Способы математического моделирования процессов, средств и систем 

машиностроительных производств с использованием современных технологий 
проведения научных исследований, параметры качества выпускаемых изделий, 
технологических процессов, средств и систем машиностроительных 
производств 

Уметь: 
 проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, 

сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей 
для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения для 
улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов, 
средств и систем машиностроительных производств с использованием 
современных технологий проведения научных исследований 

Владеть:  
 Навыками разработки теоретических моделей, позволяющих исследовать 

качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем 
машиностроительных производств 

ПК-17: способностью использовать научные результаты и известные научные методы и 
способы для решения новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные 
методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки 
машиностроительных производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное 
обеспечение; 
Знать: 
 известные научные методы и способы для решения новых научных и 

технических проблем, проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 
оптимизации конструкторско-технологической подготовки 
машиностроительных производств 

Уметь: 
 использовать научные результаты и известные научные методы и способы для 

решения новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные 
методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической 
подготовки машиностроительных производств 

Владеть:  
 Навыками разработки алгоритмического и программного обеспечения; 
ПК-18: способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения 
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научных исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные 
задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам 
выполненных исследований, управлять результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, 
осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной научно-исследовательской работы 
Знать: 
 Требования к оформлению научно-технических отчетов, обзоров и публикаций 

по результатам выполненных исследований, методы коммерциализации прав на 
объекты интеллектуальной собственности 

Уметь: 
 разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных 

исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные 
задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации 
по результатам выполненных исследований 

Владеть:  
 Навыками управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, 
осуществления ее фиксации и защиты, оформления и представления 
результатов выполненной научно-исследовательской работы 

 
 
 
 
 

2. Место практики в структуре ООП 
Цикл дисциплин «Практика». (Б2.В.01(Н)) 
Данная практика базируется на таких курсах как: Современные технологии в 

машиностроении, Современные информационные технологии, Математическое 
моделирование в машиностроении. 

Производственная практика (НИР) предшествует и является основой таких дисциплин: 
Методология научных исследований в машиностроении, Управление инновационными 
процессами и проектами в промышленности. 

 
3. Объем практики 

Производственная практика (НИР) проводится во 2-м семестре, в течении четырех 
недель. Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 
Итоговый контроль - дифференцированный зачет. 

 
4. Структура и содержание производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 
Таблица 1. Структура и содержание учебной практики (по получению первичных 

умений навыков) 
№ Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы, на 
практике включая 
самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего и 
итогового 
контроля 
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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. 

2 часа Собеседование 

2 Общее собрание студентов на местах 
практики, на котором проводится 

ознакомление студентов с приказами 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 месте практики; 
- ознакомление с инструкциями, 
правилами и нормами по технике 
безопасности и производственной 
санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности применительно к 
условиям конкретного структурного 

подразделения и места практики в целом; 
- ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, 
проводимыми на месте практики и др. 

4 часа Собеседование 

4. Мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического материала 

Самостоятельная 
работа 450 часов 

Письменный 
отчет 

5. Участие в научном или 
производственном процессе предприятия 

согласно программе практики по 
конкретному предприятию  

Самостоятельная 
работа 80 часов 

Письменный 
отчет 

6. Выполнение индивидуальных заданий 
руководителя практики от университета 

Самостоятельная 
работа 40 часов 

Письменный 
отчет 

7. Выполнение индивидуальных заданий 
руководителя практики от предприятия 

Самостоятельная 
работа  25 часов 

Письменный 
отчет 

9. Оформление отчета по практике Самостоятельная 
работа 20 часов 

зачет 

 
 

5. Формы отчетности 
Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 
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Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить у  
руководителя Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 
1) титульный лист (приложение 1); 
2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приказ ректора ТОГУ 

№119/7 от 9.01.2004 г.); 
3) отзыв руководителя с места практики; 
4) индивидуальный план практики (приложение 4); 
5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем с места практики; 
6) краткое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику в 

виде таблицы (приложение 3); 
7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных; 
Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит 

следующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 
краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной 
работы, подпись руководителя практики от организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями 
ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора 
ТОГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на 
белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 25 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 
практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета 
проставляются в аттестационные ведомости. 

 
 
 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно 
таблице 1. 

В результате прохождения учебной практики студент должен:  
 
 

Знать:  
 Способы математического моделирования процессов, средств и систем 

машиностроительных производств с использованием современных технологий 
проведения научных исследований, параметры качества выпускаемых изделий, 
технологических процессов, средств и систем машиностроительных 
производств, известные научные методы и способы для решения новых 
научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы анализа, 
синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки 
машиностроительных производств, Требования к оформлению научно-
технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных 
исследований, методы коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности 

Уметь:   
 проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, 

сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей 
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для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения для 
улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов, 
средств и систем машиностроительных производств с использованием 
современных технологий проведения научных исследований, использовать 
научные результаты и известные научные методы и способы для решения 
новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы 
анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки 
машиностроительных производств 

Владеть:  
 Навыками разработки теоретических моделей, позволяющих исследовать 

качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем 
машиностроительных производств, Навыками управления результатами 
научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 
интеллектуальной собственности, осуществления ее фиксации и защиты, 
оформления и представления результатов выполненной научно-
исследовательской работы 

 
Фонд оценочных средств является отдельным документом, приложением к данной 

программе. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило, 

группы студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и принимает 
участие в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по организации 
самостоятельной работы студента. 

9.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики: 

 
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. 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.  

4. Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации): общая 
методология, методика подготовки и оформления, Алексеев Ю.В.: учебное пособие для вузов 
(направ. подгот. бакалавров и магистров, дипломирован. специалистов "Стр-во"). - Москва : 
АСВ, 2011. - 120с. 

5. Методология научного исследования, Новиков А.М. : учебно-методическое пособие 
для вузов. - Москва : URSS, 2010. - 280с. 

 
9.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 
Не требуются 
 

10. Материально-техническое обеспечение 
Для проведения практики необходима материально-техническая база, 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
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требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 
учебной мебелью, залы библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в 
Интернет, компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов, а 
также помещения предприятий – баз 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. 

 
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируются локальными актами университета. 
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Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
Вид практики – Производственная практика. 
Тип – преддипломная 
Способ проведения – стационарная, выездная 
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
 
Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, согласно 

заключенным договорам. Данная практика проводится после завершения курса 
теоретического обучения и обеспечивает возможность применения студентами знаний и 
практических навыков в области технологии машиностроения для определения практической 
и теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств (уровень магистратуры). 

Производственная практика (преддипломная) проводится в лабораториях кафедры 
технологической  информатики и информационных систем, а также в других лабораториях 
ТОГУ, в научно-исследовательских организациях, в высших учебных заведениях и в 
организациях, активно занимающихся научной и инновационной работой в области 
информационных систем и технологий и смежных областях, с которыми заключены 
соответствующие договора. Место практики выбирается, как правило, с учетом темы 
выпускной квалификационной работы (ВКР) и согласуется с научным руководителем 
работы. Определение мест и длительности работы на них студентов, последовательность 
работы определяется календарным учебным графиком и заданием, полученным студентом. 
График составляется руководителем практики от учебного заведения совместно с 
руководителем практики от организации. 

Целью производственной (преддипломной) практики является систематизация и 
закрепление магистрантом знаний, навыков и умений для реализации профессиональных 
компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств. 

Задачи производственной (преддипломной) практики: 
Основными задачами производственной (преддипломной) практики являются: 
- ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными функциями 

производственных и управленческих подразделений; 
- сбор производственного материала, ознакомление с техническими регламентами, 

руководствами, нормативными материалами; 
- овладение профессиональными навыками, методами организации труда и управления; 
- приобретение практических навыков работы с аппаратными и программными 

средствами. 
Дополнительные задачи, которые студент должен выполнить в период прохождения 

производственной (преддипломной) практики, определяются им совместно с руководителем 
практики, исходя из тематики будущей выпускной квалификационной работой.  

Производственная (преддипломная) практика является частью практической 
подготовки студентов к научно-исследовательской и производственной деятельности и 
должно дополнить теоретические знания студентов практическими, которые будут 
использованы при подготовке магистерской диссертации. 

 
 
 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
Знать: 
 критерии выбора решений на основе целевых функций 
Уметь: 
 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
Владеть:  
 навыками решения профессиональных задач в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств 
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
Знать: 
 принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и 

самообразования; основы и структуру самостоятельной работы, принципы 
конспектирования устных сообщений, владеть культурой мышления 
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; разновидности 
методов публикации письменных документов, организацию справочно- 
информационной деятельности, логически строить письменную и устную речь; 
инструментарий обеспечения высокой мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности; методы повышения значимости своей 
будущей профессии 

Уметь: 
 самостоятельно организовывать свою деятельность, заниматься 

самообразованием; понимать основы и структуру самостоятельной работы, 
конспектировать устные сообщения, абстрактно мыслить, обобщать, 
анализировать, воспринимать информацию; организовывать справочно-
информационную деятельность, логически строить письменную и устную речь; 
применять правила написания рефератов, а также публичного чтения доклада; 
использовать инструментарий обеспечения высокой мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности; применять методы повышения значимости 
своей будущей профессии 

Владеть:  
 способностью к самоорганизации и самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования устных сообщений, 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации; разновидностями методов публикации письменных документов, 
организацией справочно-информационной деятельности, логическим 
построением письменной и устной речи; правилами написания рефератов, а 
также публичного чтения доклада; инструментарием обеспечения высокой 
мотивации к выполнению профессиональной деятельности; навыками 
повышения значимости своей будущей профессии 

ПК-19: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов (в соответствии с основной образовательной программой магистратуры) 
Знать: 
 Типовые конструкции технологического и измерительного оборудования, 

периодичность технического обслуживания, типы систем управления и их 
особенности 

Уметь: 
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 Выполнять профессиональную эксплуатацию современного оборудования и 
приборов 

Владеть:  
 Навыками поиска и устранения типовых проблем при наладке и эксплуатации 

технологического и измерительного оборудования 
 

2. практики в структуре ООП 
Цикл дисциплин «Практика». (Б2.В.02(П)) 
Данная практика базируется на таких курсах как: Расчет, моделирование и 

конструирование оборудования с компьютерным управлением, Современные технологии в 
машиностроении, Управление инновационными процессами и проектами в 
промышленности. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 
учебной работы для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 
3. Объем практики 

Учебная практика проводится во 4-м семестре, в течении трех недель. Общая 
трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Итоговый 
контроль - дифференцированный зачет. 
 

4. Структура и содержание производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 
Таблица 1. Структура и содержание учебной практики (по получению первичных 

умений навыков) 
№ Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы, на 
практике включая 
самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего и 
итогового 
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. 

2 часа Собеседование 

2 Общее собрание студентов на местах 
практики, на котором проводится 

ознакомление студентов с приказами о 
направлении в отделы и подразделения 

организации и закреплении 
руководителей; По месту прохождения 
практики студенты проходят вводный 
инструктаж по технике безопасности на 

4 часа Собеседование 
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рабочих местах, основными задачами 
которого являются: 

- ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка и основами трудовой 
дисциплины на месте практики; 
- ознакомление с инструкциями, 
правилами и нормами по технике 
безопасности и производственной 
санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности применительно к 
условиям конкретного структурного 

подразделения и места практики в целом; 
- ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, 
проводимыми на месте практики и др. 

3. Ознакомительные экскурсии (в отделы и 
подразделения предприятия согласно 

организационной структуре)  

20 часов  

4. Мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического материала 

Самостоятельная 
работа 20 часов 

Письменный 
отчет 

5. Участие в производственном процессе 
предприятия согласно программе 

практики по конкретному предприятию  

Самостоятельная 
работа 34 часа 

Письменный 
отчет 

6. Выполнение индивидуальных заданий 
руководителя практики от университета 

Самостоятельная 
работа 28 часов 

Письменный 
отчет 

7. Выполнение индивидуальных заданий 
руководителя практики от предприятия 

Самостоятельная 
работа  20 часов 

Письменный 
отчет 

9. Оформление отчета по практике Самостоятельная 
работа 16 часов 

зачет 

 
 

5. Формы отчетности 
Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 
Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить у  

руководителя Отчет о прохождении практики. 
В отчет включаются: 
1) титульный лист (приложение 1); 
2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приказ ректора ТОГУ 

№119/7 от 9.01.2004 г.); 
3) отзыв руководителя с места практики; 
4) индивидуальный план практики (приложение 4); 
5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем с места практики; 
6) краткое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику в 

виде таблицы (приложение 3); 
7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных; 
Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит 

следующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 
краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной 
работы, подпись руководителя практики от организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями 
ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора 
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ТОГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на 
белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 15 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 
практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета 
проставляются в аттестационные ведомости. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 
места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно 
таблице 1. 

В результате прохождения учебной практики студент должен:  
 
 

Знать:  
 Основные виды деятельности, выполняемые на производстве, структуру 

производственного процесса, способы математического моделирования 
процессов, средств и систем машиностроительных производств с 
использованием современных технологий проведения научных исследований, 
параметры качества выпускаемых изделий, технологических процессов, 
средств и систем машиностроительных производств, известные научные 
методы и способы для решения новых научных и технических проблем, 
проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 
конструкторско-технологической подготовки машиностроительных 
производств, Требования к оформлению научно-технических отчетов, обзоров 
и публикаций по результатам выполненных исследований, методы 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

Уметь:   
 Использовать информационные технологии для профессиональной 

деятельности, 
Оформлять конструкторскую и технологическую документацию. 
Проводить сравнительный анализ технологически процессов по критериям 
оптимальности 

Владеть:  
 Навыками выбора средств технологического оснащения для типовых 

технологических процессов. 
Навыками оформления результатов учебных проектов 

 
Фонд оценочных средств является отдельным документом, приложением к данной 

программе. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило, 

группы студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и принимает 
участие в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по организации 
самостоятельной работы студента. 

9.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики: 
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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. 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.  

4. Маталин А.А. Технология машиностроения: учеб. для вузов/ А. А. Маталин. - 3-е 
изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2010. - 512с.  

5. Рахимянов Х.М. Технология машиностроения: учеб. пособие / Х.М. Рахимянов, Б. А. 
Красильников, Э. З. Мартынов. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. - 253с.  

6. 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.  

7. Справочник технолога - машиностроителя: В 2т. Т.1 / Под ред.: А.М. Дальского и 
др. - М.: Машиностроение-1, 2001. - 912с.  

8. Справочник технолога - машиностроителя: В 2т. Т.2 / Под ред.: А.М. Дальского и 
др. - М.: Машиностроение-1, 2001. - 944с.:  

9. Мосталыгин Г.П., Толмачевский Н.Н. Технология машиностроения: Учеб. для инж.-
экон. спец вузов. - М.: Машиностроение, 1990. - 287с.  

10. Левченко А.В., Олейник А.В. Методические указания к практическим занятиям по 
курсам «Режущий инструмент и инструментальное обеспечение автоматизированного 
производства», «Основы технологии машиностроения» и «Технология 
автоматизированного производства» для студентов специальности 12.01. «Технология 
машиностроения». – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. тех. ун-та, 1994. – 35с.  

 
 
9.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 
Не требуются 
 

10. Материально-техническое обеспечение 
Для проведения практики необходима материально-техническая база, 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 
учебной мебелью, залы библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в 
Интернет, компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов, а 
также помещения предприятий – баз 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. 

 
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируются локальными актами университета. 
 


