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

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях, 

соответствующих специальности «Проектирование технологических машин и комплексов». 
Студенты либо самостоятельно выбирают место практики, либо направляются на 
предприятия, с которыми заключен контракт на целевую подготовку специалиста, либо на 
предприятия, с которыми имеются заключенные договоры, такие как: ОАО 
«Дальневосточный завод энергетического машиностроения» г. Хабаровск, Институт 
материаловедения ДВО РАН г. Хабаровск, ОАО «Дальреммаш» г. Хабаровск, ОАО 
«Хабаровский завод им. А.М. Горького» г. Хабаровск, Отдел главного механика АО 
«ННК-Хабаровск НПЗ». Кроме того, студенты могут быть направлены на практику в 
лаборатории кафедры или университета в зависимости от индивидуального задания на 
практику. 

 
2.  Цели практики 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 
практических навыков и компетенций по специальности «Проектирование 
технологических машин и комплексов». 

- 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; 

- изучение организационной структуры конструкторского отдела и действующей в 
нем системы информационного обеспечения; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 
предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях; 
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 
- подбор материалов для курсового проекта по дисциплине «САПР технологических 

комплексов»; 
- подбор материалов для подготовки ВКР. 
В результате производственной практики студент должен получить представление о 

работах, ведущихся в области проектирования технологических комплексов 
механосборочных производств с целью обеспечения высокого качества выпускаемой 
продукции, ее безопасности и конкурентоспособности. 

 
3.  Задачи и перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
Задачи производственной практики (конструкторской): 
Изучение: 
-  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; 
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- нормативно-технической и плановой документации, системы стандартизации и 
сертификации. 

Приобретение навыков: 
- сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств 
технологического оснащения, автоматизации и управления; 

- 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; 

 
4.  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-14: способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроения; 
Знать:  какие стандартные методы расчёта применяются при проектировании машин  

на предприятии места прохождения практики. 
Уметь: применять стандартные методы расчёта для проектирования машин на 

предприятии места прохождения практики. 
Владеть: программными средствами САПР для проектирования машин. 

ПК-15: способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 
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Знать:  инженерные методы анализа при проектировании машин и средства 
автоматизации инженерного анализа. 

Уметь:  применять программные средства автоматизации для инженерного анализа при 
проектировании технологических машин. 

Владеть:  стандартными средствами автоматизации проектирования и конструирования 
технологических машин. 

ПК-16: способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, 
различных комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов с 
использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 
технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, 
заключения; 
Знать:  условия формирования  технических требований в техническом задании для 

проектирования технологических машин. 

Уметь:  определять технические требования в техническом задании на проектирование 
технологических машин. 

Владеть:  стандартными методиками разработки эскизных, технических и рабочих 
проектов технологических машин. 

ПСК-10.2: способность демонстрировать знания конструктивных особенностей 
разрабатываемых и используемых в технологических комплексах механосборочных 
производств технических средств. 
Знать:  основные принципы формирования конструкций технологических машин и 

основные задачи инженера в процессах их разработки. 

Уметь:  читать проектную документацию (спецификации, электронные модели изделий, 
чертежи общих видов, сборочные чертежи и рабочие чертежи деталей). 

Владеть:  навыками подготовки проектной документации. 

ПСК-10.3: способность выполнять работы по проектированию машин и 
технологических комплексов механосборочных производств.
Знать:  основные технические  требования машин и технологических комплексов 

механосборочных производств. 
Уметь:  обосновывать технические  требования машин и технологических комплексов 

механосборочных производств. 
Владеть:  Методиками сбора информации для совершенствования технических 

характеристик проектируемых машин и технологических комплексов 
механосборочных производств. 

ПК-10.4: способность обеспечивать информационное обслуживание машин и 
технологических комплексов механосборочных производств;
Знать:  -программные средства инженерии  знаний в CALS машин и механизмов. 

-современное программное обеспечение для обеспечения функционирования 
CALS машин и технологических комплексов механосборочных производств. 
-программные средства инженерии  знаний в САПР машин и механизмов. 
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№ 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 
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 

3 Ознакомительные экскурсии (в отделы и 
подразделения предприятия согласно 
организационной структуре) 

25 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 80 часов 

Письменный 
отчет 

6 Выполнение индивидуальных заданий 
руководителя практики от университета 

Самостоятельная 
работа 40 часов 

Письменный 
отчет 
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ПК-15: способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 
машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, 
различных комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 
Знать:  инженерные методы анализа при проектировании машин и средства 

автоматизации инженерного анализа. 

Уметь:  применять программные средства автоматизации для инженерного анализа при 
проектировании технологических машин.

Владеть:  стандартными средствами автоматизации проектирования и конструирования 
технологических машин. 

ПК-16: способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, 
различных комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов с 
использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 
технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, 
заключения; 
Знать:  условия формирования  технических требований в техническом задании для 

проектирования технологических машин. 
Уметь:  определять технические требования в техническом задании на проектирование 

технологических машин. 

Владеть:  стандартными методиками разработки эскизных, технических и рабочих 
проектов технологических машин. 

ПСК-10.2: способность демонстрировать знания конструктивных особенностей 
разрабатываемых и используемых в технологических комплексах механосборочных 
производств технических средств; 
Знать:  основные принципы формирования конструкций технологических машин и 

основные задачи инженера в процессах их разработки. 

Уметь:  читать проектную документацию (спецификации, электронные модели изделий, 
чертежи общих видов, сборочные чертежи и рабочие чертежи деталей). 

Владеть:  навыками подготовки проектной документации. 

ПСК-10.3: способность выполнять работы по проектированию машин и 
технологических комплексов механосборочных производств;
Знать:  основные технические  требования машин и технологических комплексов 

механосборочных производств. 
Уметь:  обосновывать технические  требования машин и технологических комплексов 

механосборочных производств. 
Владеть:  Методиками сбора информации для совершенствования технических 

характеристик проектируемых машин и технологических комплексов 
механосборочных производств. 

ПК-10.4: способность обеспечивать информационное обслуживание машин и 
технологических комплексов механосборочных производств;
Знать:  -программные средства инженерии  знаний в САПР машин и механизмов. 

-программные средства инженерии  знаний в CALS машин и механизмов. 
-современное программное обеспечение для обеспечения функционирования 
CALS машин и технологических комплексов механосборочных производств. 
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- 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. 
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ПК-14: способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроения; 

Знать:  какие стандартные методы расчёта применяются при проектировании машин  на 
предприятии места прохождения практики. 

Уметь:  применять стандартные методы расчёта для проектирования машин на 
предприятии места прохождения практики. 

Владеть:  программными средствами САПР для проектирования машин. 

ПК-15: способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 

Знать:  инженерные методы анализа при проектировании машин и средства 
автоматизации инженерного анализа. 

Уметь:  применять программные средства автоматизации для инженерного анализа при 
проектировании технологических машин. 

Владеть:  стандартными средствами автоматизации проектирования и конструирования 
технологических машин.

ПК-16: способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов с использованием средств автоматизации 
проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, 
отзывы, заключения; 
Знать:  условия формирования  технических требований в техническом задании для 

проектирования технологических машин. 

Уметь:  определять технические требования в техническом задании на проектирование 
технологических машин. 

Владеть:  стандартными методиками разработки эскизных, технических и рабочих 
проектов технологических машин. 

ПСК-10.3: способность выполнять работы по проектированию машин и технологических 
комплексов механосборочных производств. 
Знать:  основные технические  требования машин и технологических комплексов 

механосборочных производств. 

Уметь:  обосновывать технические  требования машин и технологических комплексов 
механосборочных производств. 

Владеть:  Методиками сбора информации для совершенствования технических 
характеристик проектируемых машин и технологических комплексов 
механосборочных производств. 

ПСК-10.6: способностью выбирать необходимые технические данные для обоснованного 
принятия решений по проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств; 
Знать:  способы ввода технических знаний в экспертные системы САПР. 
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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 

3 Ознакомительные экскурсии (в отделы и 
подразделения предприятия согласно 

организационной структуре) 

25 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 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 
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