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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

1.1 Цель практики 

Формирование способности участвовать в разработке технической документации, 

планов, программ и методик, других тестовых документов, входящих в состав конструк-

торской, технологической и эксплуатационной документации, осуществление контроля за 

соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности машинострои-

тельных производств 

1.2 Задачи практики 

 формирование знаний методов разработки технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью, способов разработки планов, программ и методик, дру-

гих тестовых документов, входящих в состав конструкторской, технологической и экс-

плуатационной документации; 

 формирование умения разрабатывать техническую документацию, связанную с 

профессиональной деятельностью, планы, программы и методики, другие тестовые доку-

менты, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной доку-

ментации; 

 формирование владения современными методами разработки технической доку-

ментации.  

1.3  Место практики в структуре ОП ВО 

Практика является составной частью ОП ВО направления 15.03.05. Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств Блок. Практики. Прак-

тика проводится на 4 курсе (8 семестр) очной формы обучения и 5 курсе (10 семестр) за-

очной формы обучения. Практика базируется на положениях изученных дисциплин, фор-

мирующих соответствующие компетенции. 

1.4 Объем практики (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

 

Таблица 1 

 

Объем практики для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 9 324 9 324 

Аудиторные занятия     

Лекции     

Лабораторные работы     

Практические занятия     

Самостоятельная работа студента 9 324 9 324 

Проработка учебного материала 9 324 9 324 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации      

Итоговый контроль: Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Объем практики для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр 

в ЗЕ в час 
10 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 9 324 9 324 

Аудиторные занятия     

Лекции     

Лабораторные работы     

Практические занятия     

Самостоятельная работа студента 9 324 9 324 

Проработка учебного материала 9 324 9 324 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации      

Итоговый контроль: Зачет с оценкой 

 
1.5 Планируемые результаты  

Таблица 3 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающе-

гося, формируемые в ре-

зультате освоения прак-

тики 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-16 

Способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства 

машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по вы-

бору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, техно-

логической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

Знание современных 

практических методов  

разработки и внедрения 

оптимальных технологий 

изготовления машино-

строительных изделий  

ПК-16З  

современные 

практические ме-

тоды  разработки 

и внедрения оп-

тимальных тех-

нологий изготов-

ления машино-

строительных из-

делий, выполне-

ние мероприятия 

по выбору и эф-

фективному ис-

пользованию ма-

териалов, обору-

дования. 

 

 

современные 

практические ме-

тоды  разработки 

и внедрения оп-

тимальных техно-

логий изготовле-

ния машинострои-

тельных изделий, 

выполнение меро-

приятия по выбо-

ру и эффективно-

му использованию 

материалов, обо-

рудования, инст-

рументов. 

 

современные 

практические мето-

ды  разработки и 

внедрения опти-

мальных техноло-

гий изготовления 

машиностроитель-

ных изделий, вы-

полнение меро-

приятия по выбору 

и эффективному 

использованию ма-

териалов, оборудо-

вания, инструмен-

тов, технологиче-

ской оснастки. 



Умение использовать со-

временные практические 

методы  разработки и 

внедрения оптимальных 

технологий изготовления 

машиностроительных из-

делий  

ПК-16У 

использовать со-

временные прак-

тические методы  

разработки и вне-

дрения оптималь-

ных технологий 

изготовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, вы-

полнение меро-

приятия по выбо-

ру и эффективно-

му использова-

нию материалов, 

оборудования 

 

использовать со-

временные прак-

тические методы  

разработки и вне-

дрения оптималь-

ных технологий 

изготовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, вы-

полнение меро-

приятия по выбо-

ру и эффективно-

му использованию 

материалов, обо-

рудования, инст-

рументов 

 

использовать со-

временные практи-

ческие методы  

разработки и вне-

дрения оптималь-

ных технологий 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий, выполне-

ние мероприятия по 

выбору и эффек-

тивному использо-

ванию материалов, 

оборудования, ин-

струментов, техно-

логической оснаст-

ки. 

 

Владение способностью 

осваивать на практике и 

совершенствовать совре-

менные методы  разра-

ботки и внедрения опти-

мальных технологий  

ПК-16В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью ос-

ваивать на прак-

тике и совершен-

ствовать совре-

менные методы  

разработки и вне-

дрения оптималь-

ных технологий. 

способностью ос-

ваивать на прак-

тике и совершен-

ствовать совре-

менные методы  

разработки и вне-

дрения оптималь-

ных технологий 

изготовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, вы-

полнение меро-

приятия по выбо-

ру и эффективно-

му использованию 

материалов, обо-

рудования. 

способностью ос-

ваивать на практи-

ке и совершенство-

вать современные 

методы  разработки 

и внедрения опти-

мальных техноло-

гий изготовления 

машиностроитель-

ных изделий, вы-

полнение меро-

приятия по выбору 

и эффективному 

использованию ма-

териалов, оборудо-

вания, инструмен-

тов, технологиче-

ской оснастки. 

 

ПК-17 

Способность участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, техно-

логических процессов, готовой продукции 



Знание  способов 

организации на 

машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их 

технического ос-

нащения  

ПК-17З 

способы организации 

на машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их тех-

нического оснаще-

ния, размещения обо-

рудования, средств 

автоматизации. 

способы организации 

на машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их тех-

нического оснаще-

ния, размещения обо-

рудования, средств 

автоматизации, 

управления, контроля 

и испытаний, эффек-

тивного контроля ка-

чества материалов. 

способы организа-

ции на машино-

строительных про-

изводствах рабочих 

мест, их техниче-

ского оснащения, 

размещения обору-

дования, средств 

автоматизации, 

управления, кон-

троля и испытаний, 

эффективного кон-

троля качества ма-

териалов, техноло-

гических процес-

сов, готовой про-

дукции. 

Умение приме-

нять методы орга-

низации на маши-

ностроительных 

производствах ра-

бочих мест, их 

технического ос-

нащения 

 ПК-17У 

 применять методы 

организации на ма-

шиностроительных 

производствах рабо-

чих мест, их техниче-

ского оснащения, 

размещения оборудо-

вания, средств авто-

матизации. 

применять методы 

организации на ма-

шиностроительных 

производствах рабо-

чих мест, их техниче-

ского оснащения, 

размещения оборудо-

вания, средств авто-

матизации, управле-

ния, контроля и ис-

пытаний, эффектив-

ного контроля каче-

ства материалов. 

применять методы 

организации на 

машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их 

технического ос-

нащения, размеще-

ния оборудования, 

средств автомати-

зации, управления, 

контроля и испы-

таний, эффективно-

го контроля каче-

ства материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции. 

Владение способ-

ностью участво-

вать в организации 

на машинострои-

тельных производ-

ствах рабочих 

мест, их техниче-

ского оснащения 

 ПК-17В 

способностью участ-

вовать в организации 

на машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их тех-

нического оснаще-

ния, размещения обо-

рудования, средств 

автоматизации. 

способностью участ-

вовать в организации 

на машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их тех-

нического оснаще-

ния, размещения обо-

рудования, средств 

автоматизации, 

управления. 

способностью уча-

ствовать в органи-

зации на машино-

строительных про-

изводствах рабочих 

мест, их техниче-

ского оснащения, 

размещения обору-

дования, средств 

автоматизации, 

управления, кон-

троля и испытаний, 

эффективного кон-

троля качества ма-

териалов, техноло-

гических процес-

сов, готовой про-

дукции. 



ПК-18 

Способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания ма-

шиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автома-

тизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств   измерения,   

основных   показателей   качества   выпускаемой   продукции, в оценке ее брака и анали-

зе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устра-

нению 

Знание принципов 

и особенности 

метрологической 

поверки средств 

измерения, основ-

ных показателей 

качества выпус-

каемой продукции, 

оценки ее брака и 

анализе причин 

его возникнове-

ния, разработки 

мероприятий по 

его предупрежде-

нию и устранению 

ПК-18З 

частично, без грубых 

ошибок основные 

принципы и особен-

ности метрологиче-

ской поверки средств 

измерения основных 

показателей качества 

выпускаемой продук-

ции, оценки ее брака 

и анализе причин его 

возникновения, раз-

работки мероприятий 

по его предупрежде-

нию и устранению. 

 

 основные принципы 

и особенности метро-

логической поверки 

средств измерения 

основных показате-

лей качества выпус-

каемой продукции, 

оценки ее брака и 

анализе причин его 

возникновения, раз-

работки мероприятий 

по его предупрежде-

нию и устранению  в 

базовом объёме. 

 

 

принципы и осо-

бенности метроло-

гической поверки 

средств измерения 

основных показа-

телей качества вы-

пускаемой продук-

ции, оценки ее бра-

ка и анализе при-

чин его возникно-

вения, разработки 

мероприятий по его 

предупреждению и 

устранению на вы-

соком уровне 

 

Умение разраба-

тывать и внедрять 

на практике меро-

приятия по метро-

логической повер-

ке средств измере-

ния,  основных 

показателей каче-

ства  

выпускаемой про-

дукции ПК-18У 

разрабатывать и вне-

дрять на практике 

мероприятия по мет-

рологической повер-

ке средств измерения 

основных показате-

лей качества выпус-

каемой продукции, 

оценке ее брака и 

анализе причин его 

возникновения, по 

его предупреждению 

и устранению 

без грубых ошибок. 

 

применять на практи-

ке полученные зна-

ния  в базовом объё-

ме по разработке ме-

роприятий по метро-

логической поверке 

средств измерения 

основных показате-

лей качества выпус-

каемой продукции, 

оценке ее брака и 

анализе причин его 

возникновения, по 

его предупреждению 

и устранению. 

разрабатывать и  

внедрять на прак-

тике мероприятия 

по метрологиче-

ской поверке 

средств измерения 

основных показа-

телей качества вы-

пускаемой продук-

ции, оценке ее бра-

ка и анализе при-

чин его возникно-

вения, по его пре-

дупреждению и 

устранению на вы-

соком уровне 

 



Владение совре-

менными методи-

ками метрологиче-

ской поверки 

средств измере-

ния, основных по-

казателей качества 

выпускаемой про-

дукции ПК-18В 

частично, без грубых 

ошибок современны-

ми методиками мет-

рологической повер-

ки средств измерения 

основных показате-

лей качества выпус-

каемой продукции, 

оценки ее брака и 

анализе причин его 

возникновения, пре-

дупреждения и уст-

ранения без грубых 

ошибок. 

базовыми приёмами 

современных методик 

по метрологической 

поверке средств из-

мерения основных 

показателей качества 

выпускаемой про-

дукции, оценке ее 

брака и анализе при-

чин его возникнове-

ния, предупреждения 

и устранения 

на высоком уровне 

современными ме-

тодиками по мет-

рологической по-

верке средств из-

мерения основных 

показателей каче-

ства выпускаемой 

продукции, оценке 

ее брака и анализе 

причин его возник-

новения, преду-

преждения и уст-

ранения  

ПК-19 

Способность осваивать и применять современные методы организации и управления 

машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению тех-

нологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, 

оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой про-

дукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагности-

ки, автоматизации и управления выпускаемой продукцией 



Знание современ-

ных методов орга-

низации и управ-

ления машино-

строительными 

производствами  

ПК-19З 

 

современных методов 

организации и управ-

ления машинострои-

тельными производ-

ствами, выполнять 

работы по доводке и 

освоению технологи-

ческих процессов, 

средств и систем тех-

нологического осна-

щения. 

 

 

современных методов 

организации и управ-

ления машинострои-

тельными производ-

ствами, выполнять 

работы по доводке и 

освоению технологи-

ческих процессов, 

средств и систем тех-

нологического осна-

щения, автоматиза-

ции, управления, 

контроля, диагности-

ки в ходе подготовки 

производства новой 

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 современных ме-

тодов организации 

и управления ма-

шиностроительны-

ми производства-

ми, выполнять ра-

боты по доводке и 

освоению техноло-

гических процес-

сов, средств и сис-

тем технологиче-

ского оснащения, 

автоматизации, 

управления, кон-

троля, диагностики 

в ходе подготовки 

производства новой 

продукции, оценке 

их инновационного 

потенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продукции 

требованиям рег-

ламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации техно-

логических процес-

сов, средств и сис-

тем технологиче-

ского оснащения, 

диагностики, авто-

матизации и управ-

ления выпускаемой 

продукцией 



Умение использо-

вать современные 

методы организа-

ции и управления 

машиностроитель-

ными производст-

вами  

ПК-19У 

 

использовать совре-

менные методы орга-

низации и управления 

машиностроитель-

ными производства-

ми, выполнять рабо-

ты по доводке и ос-

воению технологиче-

ских процессов, 

средств и систем тех-

нологического осна-

щения.  

 

 

использовать совре-

менные методы орга-

низации и управления 

машиностроитель-

ными производства-

ми, выполнять рабо-

ты по доводке и ос-

воению технологиче-

ских процессов, 

средств и систем тех-

нологического осна-

щения, автоматиза-

ции, управления, 

контроля, диагности-

ки в ходе подготовки 

производства новой 

продукции. 

 

использовать со-

временные методы 

организации и 

управления маши-

ностроительными 

производствами, 

выполнять работы 

по доводке и ос-

воению технологи-

ческих процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, автома-

тизации, управле-

ния, контроля, ди-

агностики в ходе 

подготовки произ-

водства новой про-

дукции, оценке их 

инновационного 

потенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продукции 

требованиям рег-

ламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации техно-

логических процес-

сов, средств и сис-

тем технологиче-

ского оснащения, 

диагностики, авто-

матизации и управ-

ления выпускаемой 

продукцией. 



Владение способ-

ностью осваивать 

и применять на 

практике совре-

менные методы 

организации и 

управления маши-

ностроительными 

производствами  

ПК-19В 

 

способностью осваи-

вать и применять на 

практике современ-

ные методы органи-

зации и управления 

машиностроитель-

ными производства-

ми, выполнять рабо-

ты по доводке и ос-

воению технологиче-

ских процессов, 

средств и систем тех-

нологического осна-

щения. 

способностью осваи-

вать и применять на 

практике современ-

ные методы органи-

зации и управления 

машиностроитель-

ными производства-

ми, выполнять рабо-

ты по доводке и ос-

воению технологиче-

ских процессов, 

средств и систем тех-

нологического осна-

щения, автоматиза-

ции, управления, 

контроля, диагности-

ки в ходе подготовки 

производства новой 

продукции. 

способностью ос-

ваивать и приме-

нять  на практике 

современные мето-

ды организации и 

управления маши-

ностроительными 

производствами, 

выполнять работы 

по доводке и ос-

воению технологи-

ческих процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, автома-

тизации, управле-

ния, контроля, ди-

агностики в ходе 

подготовки произ-

водства новой про-

дукции, оценке их 

инновационного 

потенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продукции 

требованиям рег-

ламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации техно-

логических процес-

сов, средств и сис-

тем технологиче-

ского оснащения, 

диагностики, авто-

матизации и управ-

ления выпускаемой 

продукцией. 

ПК-20 

Способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, 

входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документа-

ции, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологиче-

ской безопасности машиностроительных производств 



Знание способов разра-

ботки планов, программ и 

методик, других тестовых 

документов, входящих в 

состав конструкторской, 

технологической и экс-

плуатационной докумен-

тации 

 ПК-20З 

 

способы разра-

ботки планов, 

программ и мето-

дик, других тес-

товых докумен-

тов, входящих в 

состав конструк-

торской, техноло-

гической и экс-

плуатационной 

документации. 

 способы разра-

ботки планов, 

программ и мето-

дик, других тесто-

вых документов, 

входящих в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации, 

осуществления 

контроля за со-

блюдением техно-

логической дис-

циплины. 

способы разработ-

ки планов, про-

грамм и методик, 

других тестовых 

документов, вхо-

дящих в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации, 

осуществления 

контроля за соблю-

дением технологи-

ческой дисципли-

ны, экологической 

безопасности ма-

шиностроительных 

производств. 

Умение разрабатывать 

планы, программы и ме-

тодики, другие тестовые 

документы, входящие в 

состав конструкторской, 

технологической и экс-

плуатационной докумен-

тации  

ПК-20У 

 

разрабатывать 

планы, програм-

мы и методики, 

другие тестовые 

документы, вхо-

дящие в состав 

конструкторской, 

технологической 

и эксплуатацион-

ной документа-

ции. 

разрабатывать 

планы, программы 

и методики, дру-

гие тестовые до-

кументы, входя-

щие в состав кон-

структорской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации, 

осуществлять кон-

троль за соблюде-

нием технологи-

ческой дисципли-

ны. 

 разрабатывать 

планы, программы 

и методики, другие 

тестовые докумен-

ты, входящие в со-

став конструктор-

ской, технологиче-

ской и эксплуата-

ционной докумен-

тации, осуществ-

лять контроль за 

соблюдением тех-

нологической дис-

циплины, экологи-

ческой безопасно-

сти машинострои-

тельных произ-

водств. 



Владение способностью 

разрабатывать планы, 

программы и методики, 

другие тестовые доку-

менты, входящие в состав 

конструкторской, техно-

логической и эксплуата-

ционной документации  

ПК-20В 

 

способностью 

разрабатывать 

планы, програм-

мы и методики, 

другие тестовые 

документы, вхо-

дящие в состав 

конструкторской, 

технологической 

и эксплуатацион-

ной документа-

ции. 

способностью 

разрабатывать 

планы, программы 

и методики, дру-

гие тестовые до-

кументы, входя-

щие в состав кон-

структорской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации, 

осуществлять кон-

троль за соблюде-

нием технологи-

ческой дисципли-

ны. 

способностью раз-

рабатывать планы, 

программы и мето-

дики, другие тесто-

вые документы, 

входящие в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации, 

осуществлять кон-

троль за соблюде-

нием технологиче-

ской дисциплины, 

экологической 

безопасности ма-

шиностроительных 

производств. 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

2.1 Структура практики, ее трудоемкость  

Общая трудоемкость практики составляет  9 зачетных единиц или 324 часа. 

 

Таблица 4 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Процессы обработки деталей ФОС ТК-1 

Тема 1.1 Оптимизация процес-

са обработки деталей 
36    36 

ПК-16З 

ПК-17З 

ПК-18З 

ПК-19З 

ПК-20З 

Устный опрос 

Раздел 2.Улучшение процессов обработки деталей ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Методы повышения 

качества обработки деталей 

144    144 

ПК-16У 

ПК-17У 

ПК-18У 

ПК-19У 

ПК-20У 

Устный опрос 

Раздел 3. Применение высокотехнологических методов обработки ФОС ТК-3 

Тема 3.1 Высокотехнологиче-

ские методы обработки 

 

144    144 

ПК-16В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Контроль выполне-

ния индивидуально-

го задания 



 

Таблица 5 

Матрица компетенций по разделам 

 

Наименование разде-

ла (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 
О

П
К

-1
6
З

 

О
П

К
-1

6
У

 

О
П

К
-1

6
В

 

П
К

-1
7
З
 

П
К

-1
7
У

 

П
К

-1
7
В

 

П
К

-1
8
З
 

П
К

-1
8
У

 

П
К

-1
8
В

 

П
К

-1
9
З
 

П
К

-1
9
У

 

П
К

-1
9
В

 

П
К

-2
0
З
 

П
К

-2
0
У

 

П
К

-2
0
В

 

Раздел 1                

Тема 1.1 +   +   +   +   +   

Раздел 2                

Тема 2.1 + +  + +  + +  + +  + +  

Раздел 3                 

Тема 3.1 +  + +  + +  + +  + +  + 

 
2.2 Содержание практики 

Раздел 1. Процессы обработки деталей 

Тема 1.1 Оптимизация процесса обработки деталей 
Оптимизация последовательности обработки в целях минимизации времени обра-

ботки, количества используемого инструмента. Анализ возможности обработки детали 

комбинированным инструментом. Технологические схемы обработки отверстий на стан-

ках. Выбор рациональных схем для детали. Прогнозирование трудоемкости обработки 

корпусных деталей на многоцелевых станках. 

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

 

Раздел 2. Улучшение процессов обработки деталей 

Тема 2.1 Методы повышения качества обработки деталей. 
Точность и надежность станков. Технологические методы повышения надежности 

обработки. Способы настройки многоцелевого станка на обработку деталей. Инструмен-

тальная оснастка для станков. Обоснование выбора оснастки. Координатная система дета-

лей и узлов многоцелевого станка. Размерные связи. 

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

 

Раздел 3. Применение высокотехнологических методов обработки 

Тема 3.1 Высокотехнологические методы обработки. 

Особенности процесса резания при обработке криволинейных участков детали. Осо-

бенности построения технологии обработки на обрабатывающих центрах. Технологиче-

ская подготовка обработки заготовок на станках, в т.ч. с ЧПУ. 

ПК-19В 

ПК-20В 

Зачет       ФОС ПА 

Итого 324     324  



Литература:[1], [2], [3], [4]. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП практики и хранится на кафедре. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП практики, разработан в виде отдельного документа, в соот-

ветствии с положением о ФОС ПА. 

Типовое задание на преддипломную практику: 

Изучить и представить в отчете (согласно теме ВКР):  

1. Метод получения заготовки на базовом предприятии (при наличии) и предлагае-

мые варианты применения более прогрессивных процессов. 

2. Качественный и количественный анализ технологичности конструкции детали или 

изделия, основных показатели качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и ана-

лизе причин его возникновения. 

3. Обоснование типа производства для проектного варианта, предложения по приме-

нению современных методов организации и управления машиностроительными произ-

водствами. 

4. Анализ базового варианта (при наличии) технологического процесса механиче-

ской обработки и (или) сборки, или технологического процесса получения заготовки или 

специальное задание, предложения по организации на машиностроительных производст-

вах рабочих мест, их технического оснащения. 

5. Предложения по совершенствованию современных методов  разработки и внедре-

ния оптимальных технологий, модернизации технологической оснастки или оборудова-

ния. 

6. Подборку и предложения по разработке чертежей конструкторской документации 

технологической оснастки и (или) оборудования, планировке участка для предприятия (по 

необходимости). 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам практики 

По итогам освоения практики зачет с оценкой проводится в два этапа: оценка каче-

ства  выполнения индивидуального задания на практику по практике и устный опрос. 

Первый этап проводится в виде тестирования. в виде защиты отчета о прохождении 

практики и ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных 

результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводит-

ся Второй этап в виде устного опроса с оценкой работы студента по практике. 

Аттестация студентов по итогам учебной практики осуществляется руководителем 

практики при защите отчета на основе оценки решения обучающимися задач практики, 

полученных компетенций. По результатам защиты отчета по практике выставляется диф-

ференцированная оценка.  

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется, в основном, с использованием 

балльно-рейтинговой оценки работы. 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение практики 

4.1.1. Основная литература 

1. Маталин А.А. Технология машиностроения [Текст] : учебник / А. А. Маталин. - 3-

е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 512 с. - Библиогр.: с. 510. - ISBN 978-5-8114-0771-2 

2. Гусев, А.А. Проектирование технологической оснастки [Электронный ресурс] : 

учеб. / А.А. Гусев, И.А. Гусева. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2013. — 

416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63254. — Загл. с экрана. 

4.1.2. Дополнительная литература 

3. .Ибатуллин В.И. Конспект лекций по дисциплине «Технология машиностроения» 

-[Электронный ресурс]  Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та,- 2014.- 83 с.  — Режим дос-

тупа: http://e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-2464/535.pdf 

4.Бурчаков Ш.А. Технология машиностроения: учебное пособие / Ш.А. Бурчаков. - 

Казань: Изд-во Казан, гос. техн. ун-та, 2015. - 228 .- http://www.e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2671/694.pdf/index.html     

4.1.3 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по выполне-

нию самостоятельной работы 

Специалистами предприятия производится общий инструктаж по технике безопас-

ности, а также инструктаж непосредственно в подразделениях, куда направляется студент. 

Дается общий обзор технологий средств технологического оснащения предприятия, 

цеха, подразделения с целью изучения основных характеристик и технологических осо-

бенностей производства.  

Руководители практики от учебного заведения и предприятия выдают обучающему-

ся индивидуальное задание, целью которого является более детальное изучение конструк-

ций деталей, технологии их изготовления, особенностей операций, оборудования и т.д. 

Обучающийся должен изучить порядок хранения информации на предприятии (архивы, 

базы данных), уметь применить полученную информацию в расчетах. 

Обучающийся может участвовать или самостоятельно организовывать проведение 

научно-исследовательских экспериментов.  

Обучающийся обязан качественно выполнять порученную работу на любом этапе 

практик. 

Руководитель практики осуществляет учебно-методическое руководство и общее 

руководство учебной практикой студента. Руководитель практики осуществляет учебно-

методическое руководство и общее руководство практикой студента.  

Деятельность руководителя практики регламентируется Положением о практике 

обучающихся в КНИТУ-КАИ (П-7.05/0125-2017) 

 

 

http://e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-2464/535.pdf


4.2 Информационное обеспечение практики 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины:  

 Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости) 

 Деловой портал «Управление производством» http://www.up-pro.ru/ 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

 Microsoft Windows XP Pro 

 Microsoft Office Standard 2007  

 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 Microsoft Office Standard 2010 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera  

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

К ведению дисциплины допускаются научно-педагогические кадры, имеющие базо-

вое образование, соответствующее профилю практики, и систематически занимающиеся 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Преподаватель должен иметь ученую степень и (или) ученое звание соответствую-

щее профилю практики или иметь профессионально-предметную квалификацию в облас-

ти технологической деятельности. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению практики допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической работы 

(не менее 1 года); практический опыт работы в области технологии машиностроения на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее практике.  

4.4 Материально-техническое обеспечение практики 

 

 Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной лабора-

тории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Количество 

единиц, шт. 

Раздел 1-3 Учебная аудито-

рия  ауд.114 

 

Аппаратный комплекс системы проекци-

онного и звукового сопровождения  с воз-

можностью подключения к сети «Интер-

нет» и доступов в электронно-

образовательную среду  

1 

Кресло с пюпитром (четырехсекционное) 

«Лидер»-23 шт.(23*4=92 мест) 

 

23 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://www.up-pro.ru/


Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

ауд.233 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и досту-

пов в электронно-образовательную среду   

7 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

 

Компьютерные столы   7 

Стол  6 

Стул  18 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

ауд. 235 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и досту-

пов в электронно-образовательную среду  

– 

5 

Компьютерный стол 5 

Стол  4 

Стул  13 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



5. ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу практики  

 

Лист регистрации изменений 

№ 

п/п 

№
 с

тр
ан

и
ц

ы
 в

н
ес

ен
и

я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Д
ат

а 
в
н

ес
ен

и
я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Содержание изменений 

«
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
»

 

З
ав

. 
к
аф

. 
р
еа

л
и

зу
ю

щ
ей

 

д
и

сц
и

п
л
и

н
у
 

«
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
»

 

п
р
ед

се
д

ат
ел

ь
 У

М
К

 

Н
Ч

Ф
 К

Н
И

Т
У

-К
А

И
 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



5.2 Лист утверждения рабочей программы практики на учебный год 

Рабочая программа дисциплин утверждена на ведение учебного процесса в учебном 

году: 

 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

Зав. каф. реализующей 

дисциплину 

«Согласовано» 

председатель УМК 

НЧФ КНИТУ-КАИ 

2017/2018   

2018/2019   

2019/2020   

2020/2021   

 

 


