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1. Вид практики. Цели практики
Вид практики – производственная практика: преддипломная практика (далее преддипломная практика).
Целями преддипломной практики является ознакомление с действующим машиностроительным производством, его возможностями, оборудованием, средствами технологического
оснащения, приборами и пакетами прикладных программ, технологическими и производственными процессами, а так же сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной работы.
2. Задачи практики
Задачами преддипломной практики являются:
1) освоение обучающимися профессиональных компетенций (ПК-10) по направлению
подготовки;
2) анализ работы с основными пакетами прикладных программ на базовом предприятии;
3) анализ методики разработки конструкторской документации на базовом предприятии;
4) анализ методики разработки технологической документации на базовом предприятии;
5) анализ методики разработки технологической оснастки на базовом предприятии;
6) анализ методики контроля показателей качества технологических процессов на базовом
предприятии;
7) анализ методики проведения научно-исследовательских работ на базовом предприятии;
8) анализ мероприятий по обеспечению безопасности работы на базовом предприятии;
9) анализ методики оценки экономической эффективности работы предприятия;
10) формирование навыков работы в коллективе.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика является обязательным видом учебой работы, входит в раздел
«Б2. Практики» образовательной программы по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», направленность (профиль): «Технология машиностроения».
Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении таких дисциплин как: «Начертательная геометрия и инженерная графика»,
«Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Введение в профессиональную деятельность»,
«Системы конструкторской и технологической информатики», «Физика», «Информатика», «Резание и режущий инструмент», «Оборудование автоматизированных производств», «Обеспечение точности технологических процессов», , «Метрология, стандартизация и сертификация»,
«Теория машин и механизмов», «Автоматизация технологических процессов и производств»,
«Технология машиностроения», «Проектирование автоматизированного производства», «Компьютеризация технологических задач».
Преддипломная практика позволяет студенту создать основу для освоения таких дисциплин (модулей) как: «Государственный экзамен», «Выпускная квалификационная работа».
4. Способы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: выездная и стационарная практика
5. Формы проведения практики
Преддипломная практика проводится дискретно.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(ПК-10) - способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации отечественного и
зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и
реорганизации машиностроительных производств
Знать: базовый уро- ПК-10.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне источники пополнения знаний за счет отевень (удовлетвори- чественного опыта
тельно)
Знать: базовый уро- ПК-10.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне источники пополнения знаний за счет отечевень (хорошо)
ственного опыта
Знать: повышенный ПК-10.П.З.1. Знает на системном уровне источники пополнения знаний за счет отече-

уровень (отлично)
Уметь: базовый уровень (удовлетворительно)
Уметь: базовый уровень (хорошо)
Уметь: повышенный
уровень (отлично)
Владеть: базовый
уровень (удовлетворительно)
Владеть: базовый
уровень (хорошо)
Владеть: повышенный уровень (отлично)

ственного и зарубежного опыта
ПК-10.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне определять источники пополнения знаний
за счет отечественного опыта
ПК-10.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне определять источники пополнения знаний
за счет отечественного опыта
ПК-10.П.У.1. Умеет на системном уровне определять источники пополнения знаний за
счет отечественного и зарубежного опыта
ПК-10.Б.В.1. На репродуктивном уровне владеет навыками определения источников пополнения знаний за счет отечественного опыта
ПК-10.Б.В.2. На аналитическом уровне владеет навыками определения источников пополнения знаний за счет отечественного опыта
ПК-10.П.В.1. На системном уровне владеет навыками определения источников пополнения знаний за счет отечественного опыта

7. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится на предприятиях, учреждениях и в организациях,
работающих в сфере технологии машиностроения. В отдельных случаях по рекомендации выпускающей кафедры студент может проходить практику в научно-исследовательских лабораториях кафедры учебного заведения.
Объем преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность преддипломной практики составляет 1 5/6 недели (108 ак. час.).
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится на 4 курсе, 8 семестре обучения.
8. Структура и содержание практики

2.

3.

Подготовительный этап
Рабочий этап

1.

Разделы
(этапы)
практики

Заключительный этап

№
п/
п

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу, и объем (в часах)

1) составление
рабочего графика (плана) проведения практики
(2 час.)

2) разработку и
согласование задания, содержания
и планируемых
результатов практики
(2 час.)

3) инструктаж
обучающегося по
ознакомлению с
требованиями охраны
труда, техники
безопасности, пожарной
безопасности, а также
правилами внутреннего
трудового распорядка. (2
час.)

1) Характеристика предприятия, современное состояние и перспективы развития (8 час.)
2) Изучение конструкторской документации на деталь типа рычаг или корпусную деталь. (8 час.)
3) Анализ служебного назначения и конструкции детали на технологичность (8 час.)
4) Анализ существующего технологического процесса изготовления детали. (8 час.)
5) Анализ способов получения заготовки (8 час.)
6) Корректировка технологического процесса и расчет оптимальных режимов резания (8 час.)
7) Анализ существующей технологической оснастки. (8 час.)
8) Анализ специального режущего инструмента (8 час.)
9) Анализ контрольных приспособлений (8 час.)
10) Изучение правил организации рабочих мест (8 час.)
11) Изучение мероприятий по обеспечению безопасности (8 час.)

1) обработка,
анализ и
оформление
полученной
информации
(6 час.)

2) подготовка
отчета по практике
(8 час.)

Формы
отчетности
1) утвержденный
рабочий график
(план) проведения
практики;
2) утвержденное и
согласованное
задание,
содержание и
планируемые
результаты
практики;
3) собеседование

1) рабочий график
(план) проведения
практики;
2) собеседование

1) письменный
отчет о
прохождении
практики;
2) собеседование
(в устной форме);
3) оценка
профессиональной
компетенции
обучающегося,
сформированной
им в ходе
прохождения
практики

9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю практики отчет.
№
Формы отчетности
п/п
1
Отчет
1.1. Титульный лист отчета (Приложение 1)
1.2. Задание на практику (Приложение 2)
1.3. Совместный рабочий график проведения производственной практики (Приложение 3)
1.4. Оценка результатов прохождения практики обучающихся (Приложение 4)
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
Код оценивае- Этап формиромой компетенвания компеции (или ее ча- тенции (№ разсти)
дела)
Знать:
базовый Подготовительуровень
ный этап
ПК-10.Б.З.1.
ПК-10.Б.З.2.
Знать: повышен- Подготовительный
ный этап
ПК-10.П.З.1.

Показатели сформированности компетенции

Наименование оценочного средства

. Знает на репродуктивном или аналитическом уровне источники рабочий график (план) проведепополнения знаний за счет отечественного опыта
ния практики,
задание на практику,
Контрольные вопросы
Знает на системном уровне источники пополнения знаний за счет рабочий график (план) проведеотечественного и зарубежного опыта
ния практики,
задание на практику,
Контрольные вопросы
Уметь: базовый Рабочий этап
Умеет на репродуктивном или аналитическом уровне определять рабочий график (план) проведеПК-10.Б.У.1.
источники пополнения знаний за счет отечественного опыта
ния практики,
ПК-10.Б.У.2.
Теоретическое задание
Практическое задание
Уметь: повышен- Рабочий этап
Умеет на системном уровне определять источники пополнения рабочий график (план) проведеный
знаний за счет отечественного и зарубежного опыта
ния практики,
ПК-10.П.У.1.
Практическое задание
Владеть: базовый Заключительный На репродуктивном или аналитическим уровне владеет навыка- Отчет о практике,
ПК-10.Б.В.1.
этап
ми определения источников пополнения знаний за счет отечеПК-10.Б.В.2.
ственного опыта
Владеть:
повы- Заключительный На системном уровне владеет навыками определения источников Отчет о практике,
шенный
этап
пополнения знаний за счет отечественного и зарубежного опыта
ПК-10.П.В.1.

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Этапы (уровни) Показатели сформиШкала оценивания (дескрипторы)
формирования рованности компе- Критерий оценивания Критерий оценивания Критерий оценивания Критерий оценивания
компетенций тенций (результаты
на «неудовлетворина «удовлетворительна «хорошо»
на «отлично»
обучения)
тельно»
но»
Знает на репродук- Знание
источников ПК-10.Б.З.1. Знает на ПК-10.Б.З.2. Знает на
тивном или аналити- пополнения знаний за репродуктивном
аналитическом уровне
ческом уровне ис- счет
отечественного уровне источники по- источники пополнения
точники пополнения опыта на репродуктив- полнения знаний за знаний за счет отечезнаний за счет отече- ном или аналитическом счет
отечественного ственного опыта
ственного опыта
уровне отсутствуют
опыта
Умеет на репродук- Умение
определять ПК-10.Б.У.1. Умеет на ПК-10.Б.У.2. Умеет на
тивном или аналити- источники пополнения репродуктивном
аналитическом уровне
ческом уровне опре- знаний за счет отече- уровне
определять определять источники
ПК-10
делять
источники ственного опыта на источники пополнения пополнения знаний за
(базовый уропополнения знаний за репродуктивном
или знаний за счет отече- счет
отечественного
вень), рабочий
счет отечественного аналитическом уровне ственного опыта
опыта
этап
опыта
отсутствуют
На репродуктивном Владение
навыками ПК-10.Б.В.1. На репро- ПК-10.Б.В2. На аналиили аналитическим определения источни- дуктивном
уровне тическим уровне владеуровне владеет навы- ков пополнения знаний владеет
навыками ет навыками определеками
определения за счет отечественного определения источни- ния источников пополисточников пополне- опыта на репродуктив- ков пополнения знаний нения знаний за счет
ния знаний за счет ном или аналитическом за счет отечественного отечественного опыта
отечественного опы- уровне отсутствуют
опыта
та
ПК-10
Знает на системном
ПК-10.П.З.1. Знает на
(повышенный уровне
источники
системном
уровне
уровень), рабо- пополнения знаний за
источники пополнения
чий этап
счет отечественного
знаний за счет отече-

и зарубежного опыта

ПК-10
(базовый уровень), заключительный этап

ПК-10
(повышенный
уровень), заключительный
этап

ственного и зарубежного опыта
ПК-10.П.У.1. Умеет на
системном
уровне
определять источники
пополнения знаний за
счет отечественного и
зарубежного опыта
ПК-10.П.В.1. На системном уровне владеет навыками определения источников пополнения знаний за счет
отечественного и зарубежного опыта

Умеет на системном
уровне
определять
источники пополнения знаний за счет
отечественного
и
зарубежного опыта
На системном уровне
владеет
навыками
определения источников
пополнения
знаний за счет отечественного и зарубежного опыта
Знает на репродук- Знание
источников ПК-10.Б.З.1. Знает на ПК-10.Б.З.2. Знает на
тивном или аналити- пополнения знаний за репродуктивном
аналитическом уровне
ческом уровне ис- счет
отечественного уровне источники по- источники пополнения
точники пополнения опыта на репродуктив- полнения знаний за знаний за счет отечезнаний за счет отече- ном или аналитическом счет
отечественного ственного опыта
ственного опыта
уровне отсутствуют
опыта
Умеет на репродук- Умение
определять ПК-10.Б.У.1. Умеет на ПК-10.Б.У.2. Умеет на
тивном или аналити- источники пополнения репродуктивном
аналитическом уровне
ческом уровне опре- знаний за счет отече- уровне
определять определять источники
делять
источники ственного опыта на источники пополнения пополнения знаний за
пополнения знаний за репродуктивном
или знаний за счет отече- счет
отечественного
счет отечественного аналитическом уровне ственного опыта
опыта
опыта
отсутствуют
На репродуктивном Владение
навыками ПК-10.Б.В.1. На репро- ПК-10.Б.В2. На аналиили аналитическим определения источни- дуктивном
уровне тическим уровне владеуровне владеет навы- ков пополнения знаний владеет
навыками ет навыками определеками
определения за счет отечественного определения источни- ния источников пополисточников пополне- опыта на репродуктив- ков пополнения знаний нения знаний за счет
ния знаний за счет ном или аналитическом за счет отечественного отечественного опыта
отечественного опы- уровне отсутствуют
опыта
та
Знает на системном
ПК-10.П.З.1. Знает на
уровне
источники
системном
уровне
пополнения знаний за
источники пополнения
счет отечественного
знаний за счет отечеи зарубежного опыта
ственного и зарубежного опыта
Умеет на системном
ПК-10.П.У.1. Умеет на
уровне
определять
системном
уровне
источники пополнеопределять источники
ния знаний за счет
пополнения знаний за
отечественного
и
счет отечественного и
зарубежного опыта
зарубежного опыта
На системном уровне
ПК-10.П.В.1. На сивладеет
навыками
стемном уровне владеопределения источет навыками определеников
пополнения
ния источников поползнаний за счет отеченения знаний за счет
ственного и зарубежотечественного и заруного опыта
бежного опыта
Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности компетенции

Цифр.

Оценка

2

Неудовлетворительно

3

Удовлетворительно

Знает, умеет, владеет лишь на уровне ориентирования, представлений. Студент знает основные признаки или термины изучаемого элемента, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального их усвоения.

4

Хорошо

Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне, способен указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития.

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на системном уровне. Знает изученный системно; произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно, демонстрирует необходимые умения
и навыки, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания практики.

Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике в форме зачета с оценкой
Базовый
1.
Обобщенная структура предприятия.
2.
Группа стандартов ГОСТ 2.051-2.053 -2006.
3.
Технологичность конструкции.
4.
Обмен данными между конструкторскими САПР и САПР технологических процессов.
5.
Способы получения заготовок.
6.
Методы оптимизации режимов резания.
7.
Восходящий метод проектирования технологической оснастки.
8.
Проектирование режущего инструмента.
9.
Восходящий метод проектирования контрольных приспособлений.
10.
Правила организации рабочих мест для оборудования токарной группы.
Повышенный
1.
Тенденции развития структуры управления предприятием.
2.
Технология Model-Based Definition.
3.
Влияние станков с ЧПУ на оценку технологичности изделия.
4.
Формат Step 242 и его возможности.
5.
Прогрессивные способы получения заготовок.
6.
Методы оптимизации режимов резания при помощи САПР.
7.
Нисходящее проектирование технологической оснастки.
8.
Проектирование специального режущего инструмента
9.
Нисходящее проектирование контрольных приспособлений
10.
Правила организации рабочих мест для специального оборудования.
10.3.2. Теоретические задания для выполнения обучающимися в период практики
Базовый уровень
Формулировка задания
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Задание 5
Задание 6
Задание 7
Задание 8
Задание 9
Задание 10
Задание 11
Задание 12

Изучить технологическую и конструкторскую документацию на существующих
технологический процесс изготовления детали типа кронштейн
Изучить конструкторскую документацию на деталь типа кронштейн с целью
определения технологичности конструкции
Изучить действующую на предприятии нормативную документацию по правилам
оформления текстовых документов.
Изучить методы контроля технологических параметров в существующем технологическом процессе изготовления детали типа кронштейн
Изучить зарубежные аналоги технологических процессов изготовления деталей
типа кронштейн
Изучить комплекс используемых на предприятии систем автоматизированного
проектирования
Изучить состояние вопроса применения технологий прототипирования и реверсинжиниринга в процессе изготовления и контроля технологических параметров
деталей типа кронштейн
Изучить методы и подходы к контролю технологической дисциплины в процессе
изготовления рассматриваемой детали типа кронштейн
Изучить парк оборудования и методы построения операций используемые в существующем технологическом процессе изготовления детали типа кронштейн
Изучить нормативные документы, используемые для оформления конструкторской и технологической документации предприятия.
Изучить использующиеся в технологическом процессе изготовления детали типа
кронштейн средства технологической оснастки
Изучить состояние систем машиностроительного производства задействованных
при производстве деталей типа кронштейн

Задание 13
Задание 14
Задание 15
Задание 16
Задание 17
Задание 18
Задание 19
Задание 20

Изучить состояние средств автоматизации машиностроительного производства
задействованных при производстве деталей типа кронштейн
Изучить степень загрузки оборудования, задействованного при изготовлении детали типа кронштейн
Изучить технический уровень объектов техники и технологий, задействованных
при изготовлении детали типа кронштейн
Изучить методы определения экономического эффекта от модернизации технологического процесса изготовления детали типа кронштейн
Изучить инновационные технологии, используемые при изготовлении деталей
типа кронштейн
Изучить специальные виды обработки, используемые в процессе изготовления
деталей типа кронштейн
Изучить специфику проектирования технологических процессов изготовления
деталей типа кронштейн, действующую на предприятии
Изучить методы организации научно-исследовательских работ

Повышенный уровень
Формулировка задания
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Задание 5
Задание 6
Задание 7
Задание 8
Задание 9
Задание 10
Задание 11
Задание 12
Задание 13
Задание 14
Задание 15
Задание 16
Задание 17
Задание 18
Задание 19
Задание 20

Изучить технологическую и конструкторскую документацию на существующих
технологический процесс изготовления детали типа корпус
Изучить конструкторскую документацию на деталь типа корпус с целью определения технологичности конструкции
Изучить методы автоматизации процесса оформления текстовых документов с
использованием текстовых процессоров
Изучить методы контроля технологических параметров в существующем технологическом процессе изготовления детали типа корпус
Изучить зарубежные аналоги технологических процессов изготовления деталей
типа корпус
Изучить возможность автоматизации процесса обмена данными между конструкторскими и технологическими САПР, используемыми на предприятии
Изучить состояние вопроса применения технологий прототипирования и реверсинжиниринга в процессе изготовления и контроля технологических параметров
деталей типа корпус
Изучить методы и подходы к контролю технологической дисциплины в процессе
изготовления рассматриваемой детали типа корпус
Изучить парк оборудования и методы построения операций используемые в существующем технологическом процессе изготовления детали типа корпус
Провести анализ соответствия возможностей, используемых на предприятии
САПР требованиям нормоконтроля
Изучить использующиеся в технологическом процессе изготовления детали типа
корпус средства технологической оснастки
Изучить состояние систем машиностроительного производства задействованных
при производстве деталей типа кронштейн
Изучить состояние средств автоматизации машиностроительного производства
задействованных при производстве деталей типа кронштейн
Изучить степень загрузки оборудования, задействованного при изготовлении детали типа корпус
Изучить технический уровень объектов техники и технологий, задействованных
при изготовлении детали типа корпус
Изучить методы определения экономического эффекта от модернизации технологического процесса изготовления детали типа корпус
Изучить инновационные технологии, используемые при изготовлении деталей
типа корпус
Изучить специальные виды обработки, используемые в процессе изготовления
деталей типа корпус
Изучить специфику проектирования технологических процессов изготовления
деталей типа корпус, действующую на предприятии
Изучить возможность частичной автоматизации расчетной части научноисследовательских работ

10.3.3. Практические задания для выполнения обучающимися в период практики
Базовый уровень
Формулировка задания
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Задание 5
Задание 6
Задание 7
Задание 8
Задание 9
Задание 10
Задание 11
Задание 12
Задание 13
Задание 14
Задание 15
Задание 16
Задание 17
Задание 18
Задание 19
Задание 20

Провести анализ существующего технологического процесса на изготовление детали типа кронштейн
Провести анализ технологичности конструкции детали типа кронштейн
Выполнить оформление анализа конструкции детали на технологичность при помощи текстового процессора
Выполнить анализ методов контроля технологических параметров, применяемых
в существующем технологическом процессе изготовления детали типа кронштейн
Выполнить сравнение существующего технологического процесса изготовления
детали типа кронштейн с зарубежным аналогом
Провести оформление конструкторских и технологических документов при помощи комплекса система автоматизированного проектирования
Выполнить анализ целесообразности применения технологий прототипирования и
реверс-инжиниринга при производстве детали типа кронштейн
Провести анализ целесообразности внесения изменения в методы и подходы к
контролю технологической дисциплины
Провести анализ необходимости методов построения операций и замены оборудования использующегося при производстве детали типа кронштейн
Выполнить оформление конструкторских и технологических документов с учетом
требования нормоконтроля предприятия, для детали типа кронштейн
Выполнить проектирования специального приспособления для выполнения сверлильной операции
Провести анализ возможности модернизации систем машиностроительного производства, задействованных при изготовлении деталей типа кронштейн и внести
предложения.
Провести анализ возможности автоматизации систем машиностроительного производства, задействованных при изготовлении деталей типа кронштейн и внести
предложения.
Выполнить оптимизацию парка используемого оборудования при изготовлении
деталей типа кронштейн
Выполнить анализ технического уровня объектов техники и технологий, используемых при изготовлении рассматриваемой детали
Определить экономический эффект от модернизации технологического процесса
изготовления детали
Провести анализ возможности использования инновационных технологий при
производстве детали в рамках возможностей предприятия
Определить необходимые виды специальной обработки и их параметры при модернизации технологического процесса изготовления детали типа кронштейн
Переработать технологический процесс изготовления детали типа кронштейн
Определить причины возникновения брака при соблюдении требований существующего технологического процесса

Повышенный уровень
Формулировка задания
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Задание 5
Задание 6

Провести анализ существующего технологического процесса на изготовление детали типа корпус
Провести анализ технологичности конструкции детали типа корпус
Выполнить оформление анализа конструкции детали на технологичность с использованием средств автоматизации доступных в текстовом процессоре
Выполнить анализ методов контроля технологических параметров, применяемых
в существующем технологическом процессе изготовления детали типа корпус
Выполнить сравнение существующего технологического процесса изготовления
детали типа корпус с зарубежным аналогом
Провести оформление конструкторских и технологических документов с элементами автоматизации взаимосвязей при помощи комплекса систем автоматизиро-

Задание 7
Задание 8
Задание 9
Задание 10
Задание 11
Задание 12
Задание 13
Задание 14
Задание 15
Задание 16
Задание 17
Задание 18
Задание 19
Задание 20

ванного проектирования
Выполнить анализ целесообразности применения технологий прототипирования и
реверс-инжиниринга при производстве детали типа корпус
Выполнить анализ целесообразности внесения изменений в методы и подходы
контроля технологической дисциплины
Провести анализ необходимости методов построения операций и замены оборудования использующегося при производстве детали типа корпус
Выполнить оформление конструкторских и технологических документов с учетом
требования нормоконтроля предприятия, для детали типа корпус
Выполнить проектирования специального приспособления для выполнения фрезерной операции
Провести анализ возможности модернизации систем машиностроительного производства, задействованных при изготовлении деталей типа кронштейн и внести
предложения.
Провести анализ возможности автоматизации систем машиностроительного производства, задействованных при изготовлении деталей типа кронштейн и внести
предложения.
Выполнить оптимизацию парка используемого оборудования при изготовлении
деталей типа корпус
Выполнить анализ технического уровня объектов техники и технологий, используемых при изготовлении рассматриваемой детали
Выполнить автоматизацию процесса определения экономического эффекта от модернизации технологического процесса изготовления детали при помощи табличных процессоров
Провести анализ возможности использования инновационных технологий при
производстве детали в рамках возможностей предприятия
Определить необходимые виды специальной обработки и их параметры при модернизации технологического процесса изготовления детали типа корпус
Переработать технологический процесс изготовления детали типа корпус
Определить причины возникновения брака при соблюдении требований существующего технологического процесса

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Программа преддипломной практики разработана с учетом требований, установленных
пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
27 ноября 2015 г. N 1383.
Программа является составной частью образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, направленность (профиль) Технология машиностроения.
Преддипломная практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Практика проводится в филиале университета или на предприятиях имеющих производственную базу.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от филиала университета и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий, а также
при сборе материалов;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
- составляет отчет по практике.
- получает отзыв руководителя практики от предприятия.
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Резание металлов и режущие инструменты : учеб. пособие / В.Г. Солоненко, А.А.
Рыжкин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 415 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/927480
2. Технология машиностроения: Учебное пособие/Иванов И. С., 2-е изд., перераб. и доп.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010941-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504931
3. Технология
машиностроения :
учебник /
В.В. Клепиков,
Н.М. Султан-заде,
В.Ф. Солдатов [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 387 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/20855.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/545572
4. Основы технологии машиностроения: уччебник, - 3-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.
- 683 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011179-7http://znanium.com.
5. Технология конструкционных материалов: Учебное пособие / Тимофеев В.Л., Глухов
В.П., Федоров В.Б.; Под общ. ред. проф. Тимофеева В.Л.- 3-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017-272с.: 60x90 1/16.-(ВО:Бакалавриат)(Переплёт) ISBN 978-5-16-004749-2 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/566311
Дополнительная литература
1. Выбор материалов и технологий в машиностроении : учеб. пособие / А.М. Токмин,
В.И. Темных, Л.А. Свечникова. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. — 235
c. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/426. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/900849
2. Основы автоматизированного проектирования технологических процессов в машиностроении : учеб. пособие / Л.М. Акулович, В.К. Шелег. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРАМ, 2019. — 488 с. : ил. — (Высшее образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/987418
3. Технология машиностроения : учебник / А.А. Погонин, А.А. Афанасьев, И.В. Шрубченко. — 3-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 530 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2f89fbb6db93.21283974.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/945351
4. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств: учебник / В.М. Зимняков, А.А. Курочкин, И.А. Спицын, В.А. Чугунов. — М. : ИНФРАМ, 2019. — 360 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/17664. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1016412

5.
САПР конструктора машиностроителя/Э.М.Берлинер, О.В.Таратынов - М.: Форум,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-500091-042-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/501432
Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03. П.69-16 от
03.11.2016.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для проведения практики
1. http://www.i-mash.ru/normatdok/gosty/eskd/ - каталог стандартов ЕСКД.
2. http://students.autodesk.com/?nd=russia - Autodesk Education Community (Образовательное сообщество Autodesk).
3. http://www.chipmaker.ru/ – Все о работе с металлом.
12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Программное обеспечение
Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D V16
Система автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD
Пакет офисных программ Microsoft Office
13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1. Материально-техническая база профильных предприятий, учреждений и организаций
со специализированным машиностроительным или иным оборудованием. В отдельных случаях в
научно-исследовательских лабораториях кафедры учебного заведения.
2. Компьютеризированные рабочие места с доступом к ресурсам СПС «КонсультантПлюс», ЭБС «Znanium.com» и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
___________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО______________________________________________ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)
__________________________________________________________________
(указать тип практики)

Тема практики: ______________________________________________________
приказ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе о направлении на практику
от «__» ______ 201__ г. № ____
Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы __________

«__» _________ 201_г.

___________________

«__» _________ 201_г.

___________________

(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:
Руководитель практики от
кафедры
Руководитель практики от
профильной организации

«__» _________ 201_г.

(подпись и расшифровка подписи)

___________________

(подпись и расшифровка подписи)

МП

Ставрополь, 201_

Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
_______________________________________________
(наименование кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА _________________________________ПРАКТИКУ
(указать вид практики)
__________________________________________________________________
(указать тип практики)

Студенту ____ курса учебной группы _____________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
Место и время практики: _______________________________________________
Должность на практике:_________________________________________________
1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: приобретение студентами практического опыта работы на строительных объектах; овладение техникой строительного производства; получение профессиональных навыков.____________________________________________
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Изучить:__________________________________________________________
2.2. Практически выполнить:____________________________________________
2.3. Ознакомиться:_____________________________________________________
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:___________________________________
______________________________________________________________________
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ_________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заведующий кафедрой:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от кафедры
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Руководитель практики от профильной организации
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Задание получил:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Проведенные инструктажи:
Охрана труда:

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

Техника безопасности:

Расшифровка, должность
Расшифровка, должность

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

Пожарная безопасность:

Расшифровка, должность
Расшифровка

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

Расшифровка, должность
Расшифровка

____________________________________________ «__» _____________ 20__ г.
Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:
___________________
Подпись

Расшифровка, должность
Расшифровка

«__» _____________ 20__ г.
(_______________________)

Расшифровка

Приложение 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента ___ курса группы ___________ ___________ формы обучения,
обучающегося по направлению подготовки ________________________
______________________________________________________________,
профиль ______________________________________________________
Неделя

Сроки выполнения

Этап

Отметка о выполнении

Согласовано:
Заведующий кафедрой ______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Обучающийся
______________________________________________
(ФИО)

Приложение 4
ОТЧЕТ
по ____________________________________ практике
(вид практики)
студента __ курса учебной группы _____________ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Практику проходил с __ ___________ 201__г. по __ _________ 201__г.
в ___________________________________________________________________
( место прохождения практики и должность)
2. Задание на практику выполнил _______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать: в полном объеме или частично)
Не выполнены следующие задания: ______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать также причины невыполнения)
Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Предложения по совершенствованию организации и прохождения практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студент _________________
______________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
«_____»________________ 20 ____ г.
Заключение руководителя практики от профильной организации:
Приобрел следующие профессиональные навыки:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________Проявил себя
как:
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации
___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
________________________ __________________ ______________________________
(должность)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
Отчет проверил:
Руководитель практики от филиала Университета
__________________ ___________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль (направленность) «Технология машиностроения».
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