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Нормативные документы, регламентирующие проведение практик по направлению 

подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств» 

 –Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 –Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000; 

 –Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 27.11.2015 

г. № 1383 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования»; 

 Положение о практике обучающихся в КНИТУ-КАИ (приказ ректора КНИТУ-

КАИ от 27.03.2017 г. № 0420-о «О введении в действие»); 

 Положение об особенностях организации и проведения практик для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (приказ ректора 

КНИТУ-КАИ от 18.08.2017 г. № 1123-о «Об утверждении положений»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

1.1 Цель практики  

 Практическое знакомство с действующим машиностроительным производством, 

его возможностями;  

 формирование студентами практических навыков и компетенций в сфере профес-

сиональной деятельности; 

 формирование студентами первоначальных навыков и компетенций в сфере науч-

но-исследовательской деятельности (умение работать с первоисточником, самостоятельно 

находить и анализировать информацию). 

1.2 Задачи практики: 

 -формирование знаний современных практических методов разработки и внедре-

ния оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, способов ор-

ганизации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического осна-

щения; 

 формирование умения использовать современные практические методы  разра-

ботки и внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

применять методы организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их 

технического оснащения; 

 формирование владения способностью осваивать на практике и совершенствовать 

современные методы разработки и внедрения оптимальных технологий, способностью 

участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их тех-

нического оснащения; 

 формирование первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

1.3 Место практики в структуре ОП ВО 

Практика студентов является составной частью основной образовательной програм-

мы направления 15.03.05. Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств Блок. Практики. Практика проводится на 1 курсе (2 семестр) очной 

формы обучения и 2 курсе (4 семестр) заочной формы обучения.  

Практика базируется на положениях изученных дисциплин, формирующих соответ-

ствующие 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 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия     

Лекции     

Лабораторные работы     

Практические занятия     

Самостоятельная работа студента 3 108 3 108 

Проработка учебного материала 3 108 3 108 

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 
4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия     

Лекции     

Лабораторные работы     

Практические занятия     

Самостоятельная работа студента 3 108 3 108 

Проработка учебного материала 3 108 3 108 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации      

Итоговый контроль: Зачет с оценкой 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 3 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

практики 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-2 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знание библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий  

ОПК-2З. 

 определения ос-

новных понятий и 

закономерностей 

решения стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий  

 

определения и со-

держание основ-

ных понятий и за-

кономерностей 

решения стан-

дартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий  

определения и содер-

жание основных по-

нятий и закономерно-

стей решения стан-

дартных задач про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий  в их 

взаимосвязи 

 



Умение решать стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий ОПК-2У. 

использовать со-

временные мето-

ды и закономер-

ности решения 

стандартных за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

при алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне за-

данным алгорит-

мическим описа-

нием (подсказкой 

 

использовать со-

временные мето-

ды и закономер-

ности решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритмиче-

ским описанием 

(подсказкой) и в 

ситуации, анало-

гичной обучаю-

щей 

 

использовать совре-

менные методы и за-

кономерности реше-

ния стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности на 

основе информаци-

онной и библиогра-

фической культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгоритми-

ческим описанием 

(подсказкой), в си-

туации, аналогичной 

обучающей, и  в си-

туациях, требующих 

перестройки связей 

между уже сформи-

рованными понятия-

ми 

Владение способно-

стью решать стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий ОПК-2В. 

 

 

 

 

 

отдельными базо-

выми навыками 

применения  со-

временных мето-

дов и закономер-

ностей решения 

стандартных за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий  

отдельной сово-

купностью навы-

ков применения 

современных ме-

тодов и законо-

мерностей реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий  

системой навыков 

применения совре-

менных методов и 

закономерностей ре-

шения стандартных 

задач профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

 

 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения практики 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 



ПК-16 

Способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средст-

ва машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптималь-

ных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия 

по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и про-

грамм выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

Знание технологии 

машиностроительных 

производств 

ПК-16З.  

современные тех-

нологии машино-

строительных 

производств 

 

современные 

практические ме-

тоды  разработки 

и внедрения оп-

тимальных техно-

логий изготовле-

ния машинострои-

тельных изделий, 

эффективное ис-

пользование мате-

риалов, оборудо-

вания, инструмен-

тов. 

современные практи-

ческие методы  раз-

работки и внедрения 

оптимальных техно-

логий изготовления 

машиностроительных 

изделий, эффективное 

использование мате-

риалов, оборудова-

ния, инструментов, 

технологической ос-

настки. 

Умение использовать 

технологии машино-

строительных произ-

водств 

ПК-16У. 

использовать со-

временные тех-

нологии машино-

строительных 

производств 

 

 

 

Использовать со-

временные прак-

тические методы  

разработки и вне-

дрения оптималь-

ных технологий 

изготовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, эф-

фективное ис-

пользование мате-

риалов, оборудо-

вания, инструмен-

тов. 

использовать совре-

менные практические 

методы  разработки и 

внедрения оптималь-

ных технологий изго-

товления машино-

строительных изде-

лий, эффективное ис-

пользование материа-

лов, оборудования, 

инструментов, техно-

логической оснастки. 

 

Владение способно-

стью осваивать на 

практике технологии 

машиностроительных 

производств (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 методы  раз-

работки и внедре-

ния оптимальных 

технологий изго-

товления машино-

строительных из-

делий, эффектив-

ное использование 

материалов, обо-

рудования, инст-

рументов. 

способностью осваи-

вать на практике ме-

тоды  разработки и 

внедрения оптималь-

ных технологий изго-

товления машино-

строительных изде-

лий, эффективное ис-

пользование материа-

лов, оборудования, 

инструментов, техно-

логической оснастки. 



ПК-17 

Способность участвовать в организации на машиностроительных производствах рабо-

чих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматиза-

ции, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции 

Знание способов ор-

ганизации на маши-

ностроительных про-

изводствах рабочих 

мест, их техническо-

го оснащения  

ПК-17З 

способы орга-

низации на 

машинострои-

тельных произ-

водствах рабо-

чих мест, их 

технического 

оснащения. 

способы организации 

на машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их тех-

нического оснаще-

ния, размещения обо-

рудования. 

способы организации 

на машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их тех-

нического оснаще-

ния, размещения обо-

рудования, эффек-

тивного контроля ка-

чества материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции. 

Умение применять 

методы организации 

на машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их тех-

нического оснащения 

 ПК-17У 

 применять ме-

тоды организа-

ции на маши-

ностроитель-

ных производ-

ствах рабочих 

мест, их техни-

ческого осна-

щения, разме-

щения обору-

дования, 

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 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, тех-

нологических про-

цессов, готовой про-

дукции. 

Владение способно-

стью участвовать в 

организации на ма-

шиностроительных 

производствах рабо-

чих мест, их техниче-

ского оснащения 

 ПК-17В 

способностью 

участвовать в 

организации на 

машинострои-

тельных произ-

водствах рабо-

чих мест, их 

технического 

оснащения, 

размещения 

оборудования, 

средств авто-

матизации. 

способностью участ-

вовать в организации 

на машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их тех-

нического оснаще-

ния, размещения обо-

рудования, средств 

автоматизации, 

управления. 

способностью участ-

вовать в организации 

на машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их тех-

нического оснаще-

ния, размещения обо-

рудования, средств 

автоматизации, 

управления,  контро-

ля и испытаний, эф-

фективного контроля 

качества материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции. 



ПК-18 

Способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, ав-

томатизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств   измере-

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

лизе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению 

Знание  основных 

показателей качества 

выпускаемой про-

дукции, оценки ее 

брака и анализе при-

чин его возникнове-

ния, разработки ме-

роприятий по его 

предупреждению и 

устранению 

ПК-18З 

основных по-

казателей каче-

ства выпускае-

мой продук-

ции. 

основных показате-

лей качества выпус-

каемой продукции, 

оценки ее брака и 

анализе причин его 

возникновения. 

основных показате-

лей качества выпус-

каемой продукции, 

оценки ее брака и 

анализе причин его 

возникновения, раз-

работки мероприятий 

по его предупрежде-

нию и устранению 

 

Умение внедрять на 

практике основные 

показатели качества 

выпускаемой про-

дукции, оценки ее 

брака и анализе при-

чин его возникнове-

ния, разработки ме-

роприятий по его 

предупреждению и 

устранению 

ПК-18У 

внедрять на 

практике ос-

новные показа-

тели качества 

выпускаемой 

продукции 

внедрять на практике 

основные показатели 

качества выпускае-

мой продукции, 

оценки ее брака и 

анализе причин его 

возникновения 

внедрять на практике 

основные показатели 

качества выпускае-

мой продукции, 

оценки ее брака и 

анализе причин его 

возникновения, раз-

работки мероприятий 

по его предупрежде-

нию и устранению 

 

Владение основными 

показателями качест-

ва выпускаемой про-

дукции, оценки ее 

брака и анализе при-

чин его возникнове-

ния, разработки ме-

роприятий по его 

предупреждению и 

устранению ПК-18В 

основными по-

казателями ка-

чества выпус-

каемой про-

дукции 

основными показате-

лями качества выпус-

каемой продукции, 

оценки ее брака и 

анализе причин его 

возникновения 

основными показате-

лями качества выпус-

каемой продукции, 

оценки ее брака и 

анализе причин его 

возникновения, раз-

работки мероприятий 

по его предупрежде-

нию и устранению 

ПК-19 

Способность осваивать и применять современные методы организации и управления 

машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автомати-

зации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой про-

дукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия выпус-

каемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснаще-

ния, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией 



Знание  современных 

методов организации 

и управления маши-

ностроительными 

производствами  

ПК-19З 

современных 

методов орга-

низации и 

управления 

машинострои-

тельными про-

изводствами, 

средств и сис-

тем технологи-

ческого осна-

щения. 

современных методов 

организации и управ-

ления машинострои-

тельными производ-

ствами, средств и 

систем технологиче-

ского оснащения, ав-

томатизации, управ-

ления, контроля. 

 

 

 

 современных мето-

дов организации и 

управления машино-

строительными про-

изводствами, средств 

и систем технологи-

ческого оснащения, 

автоматизации, 

управления, контро-

ля, управления вы-

пускаемой продукци-

ей. 

Умение использовать 

современные методы 

организации и управ-

ления машинострои-

тельными производ-

ствами  

ПК-19У 

 

использовать 

современные 

методы орга-

низации и 

управления 

машинострои-

тельными про-

изводствами, 

средств и сис-

тем технологи-

ческого осна-

щения. 

использовать совре-

менные методы орга-

низации и управления 

машиностроитель-

ными производства-

ми, средств и систем 

технологического ос-

нащения, автомати-

зации, управления, 

контроля. 

 

использовать совре-

менные методы орга-

низации и управления 

машиностроитель-

ными производства-

ми, средств и систем 

технологического ос-

нащения, автомати-

зации, управления, 

контроля, управления 

выпускаемой продук-

цией. 

 

Владение способно-

стью осваивать и 

применять на практи-

ке современные ме-

тоды организации и 

управления машино-

строительными про-

изводствами  

ПК-19В 

 

способностью 

осваивать и 

применять на 

практике со-

временные ме-

тоды организа-

ции и управле-

ния машино-

строительными 

производства-

ми, средств и 

систем техно-

логического 

оснащения. 

 

способностью осваи-

вать и применять на 

практике современ-

ные методы органи-

зации и управления 

машиностроитель-

ными производства-

ми, средств и систем 

технологического ос-

нащения, автомати-

зации, управления, 

контроля. 

 

способностью осваи-

вать и применять  на 

практике современ-

ные методы органи-

зации и управления 

машиностроитель-

ными производства-

ми, средств и систем 

технологического ос-

нащения, автомати-

зации, управления, 

контроля, управления 

выпускаемой продук-

цией. 

 

ПК-20 

Способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые докумен-

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

ментации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, эко-

логической безопасности машиностроительных производств 



Знание  способов раз-

работки документов, 

входящих в состав 

конструкторской, тех-

нологической и экс-

плуатационной доку-

ментации 

ПК-20З 

 

способы разра-

ботки докумен-

тов, входящих в 

состав техноло-

гической доку-

ментации. 

способы разработ-

ки документов, 

входящих в состав 

конструкторской, 

технологической 

документации. 

способы документов, 

входящих в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации. 

Умение разрабаты-

вать документы, вхо-

дящие в состав конст-

рукторской, техноло-

гической и эксплуата-

ционной документа-

ции  

ПК-20У 

 

разрабатывать 

документы, вхо-

дящие в состав 

технологической 

документации. 

 

разрабатывать до-

кументы, входя-

щие в состав кон-

структорской, 

технологической 

документации.  

 

разрабатывать доку-

менты, входящие в 

состав конструктор-

ской, технологиче-

ской и эксплуатаци-

онной документации.  

 

Владение способно-

стью разрабатывать 

документы, входящие 

в состав конструктор-

ской, технологиче-

ской и эксплуатаци-

онной документации  

ПК-20В 

 

способностью 

разрабатывать 

документы, вхо-

дящие в состав 

технологической 

документации. 

способностью 

разрабатывать до-

кументы, входя-

щие в состав кон-

структорской, 

технологической 

документации. 

способностью разра-

батывать документы, 

входящие в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации. 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

 

2.1 Структура практики, ее трудоемкость  

Общая трудоемкость практики «Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» составляет  3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

Таблица 4  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и те-

мы 

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. Организационная структура управления предприятия ФОС ТК-1 

Тема 1.1Организационная 

структура управления ма-
8    8 

ПК-16З 

ПК-16У 
Устный опрос 



 

Таблица 5 

Матрица компетенций по разделам 

Наимено-

вание 

раздела 

(тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ОПК-2 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

 

О
П

К
-2

З
 

О
П

К
-2

У
 

О
П

К
-2

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    + + +    + + +    + + + 

 

Раздел 1. Организационная структура управления предприятия 

Тема 1.1. Организационная структура управления машиностроительного пред-

приятия, цеха. Охрана промышленной  и экологической безопасности. 

Производственная структура предприятия. Требования промышленной и экологиче-

ской безопасности. 

Литература: [1], [2], [3], [4] 

 

 

шиностроительного пред-

приятия, цеха. Охрана про-

мышленной  и экологиче-

ской безопасности 

ПК-16В 

Раздел 2. Методы и инструменты Бережливого производства ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Методы и инстру-

менты Бережливого произ-

водства, применяемые на 

производственных участках. 

Работа с литературными ис-

точниками 

18    18 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ПК-18З 

ПК-18У 

ПК-18В 

Устный опрос 

Раздел 3. Практическое участие в конкретном производственном 

процессе 
ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Практическое уча-

стие в технологическом 

процессе; усвоение прие-

мов, способов и методов 

обработки. 82    82 

ПК-17З, 

ПК-17У, 

ПК-17В 

ПК-19З, 

ПК-19У, 

ПК-19В 

ПК-20З, 

ПК-20У, 

ПК-20В 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

Зачет       ФОС ПА 

Итого 108    108   



Раздел 2. Методы и инструменты Бережливого производства 

Тема 2.1. Методы и инструменты Бережливого производства,  применяемые на 

производственных участках.  

Методы и инструменты БП: 5С, визуализация, ТРМ, SMED, кабан, стандартизован-

ная работа, балансировка, пока-ёкэ, процесс решения проблем (отчет А3), кайдзен. 

Принципы и методы научного исследования.    

Литература: [1], [2], [3], [4], [5] 

 

Раздел 3. Практическое участие в конкретном производственном процессе 

Тема 3. Практическое участие в конкретном производственном процессе; ус-

воение приемов, способов и методов обработки. 

Особенности принятия участия в конкретном производственном процессе; усвоения 

приемов, способов и методов обработки, сборки. 

Литература: [1], [2], [3], [4] 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И КРИТЕ-

РИИ 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 практику: 

1.Ознакомиться и изучить организационную структуру управления машинострои-

тельного предприятия, цеха, методы освоения  и применения на практике современной ор-

ганизации и управления машиностроительными производствами. 

2. Изучить организацию производственного участка:  

 назначение и производственная структура цеха, участка; 

 типы применяемого оборудования; 

 виды заготовок и методы их обработки; 

 основные инструментальные материалы, виды режущего инструмента;  

 основные виды слесарно-сборочных работ, применяемое  оборудование и приспо-

собления; 

 виды технического контроля; 

 основные   показатели   качества   выпускаемой   продукции, в оценке ее брака и 

анализе причин его возникновения; 

 организацию рабочих мест. 

3. Получить первичные профессиональные умения и навыки  освоения и применения 

на практике современных методов  разработки и внедрения оптимальных технологий: ме-

тоды и инструменты бережливого производства, применяемые на рабочих местах произ-

водственных участков (5С, визуализация, ТРМ, SMED, канбан, стандартизованная работа, 

балансировка, процесс решения проблем (отчет А3), кайдзен). 

4. Получить первичные профессиональные умения и навыки  освоения способов раз-

работки документов, входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуата-

ционной документации.  

5. Получить первичные профессиональные умения и навыки  применения принципов 

и методов научно-исследовательской деятельности. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения прак-

тики 



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 защиты отчета о прохождении практики и ставит це-

лью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных результатов, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится 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. При выставлении оценки учитывается уровень практической 

подготовленности студента (с учетом отзыва руководителя практики от организации - ба-

зы практики), качество написания отчета по практике и ответов на вопросы при защите 

отчета. 

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. Вэйдер, М. Инструменты бережливого производства: Минируководство по вне-

дрению методик бережливого производства. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Альпина Паблишер, 2014. — 125 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87822 

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     

5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное по-

собие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

http://e.lanbook.com/book/87822
http://e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-2464/535.pdf


«Дашков и К», 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-02162-6.-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019 

4.1.3 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением объекта 

практики и самостоятельным изучением материалов, рекомендованных в рабочей про-

грамме. В результате самоподготовки обучающийся должен ответить на контрольные во-

просы по разделам производственной практики, приведенные в ФОС ТК. 

При подготовке к защите отчета о практике необходимо повторить теоретический 

материал, подготовив ответы на вопросы, приведенные в ФОС ПА. В случае затруднений 

и недостаточном понимании теоретического материала следует посещать консультации 

преподавателя. 

4.1.4 Методические рекомендации для преподавателей 

Руководитель практики осуществляет учебно-методическое руководство и общее 

руководство практикой студента. Деятельность руководителя практики регламентируется 

положением П-7.05/0125-2017 «Положение о практике обучающихся в КНИТУ-КАИ». 

 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. 

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) 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

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

4.2.2 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 

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


 

 

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 практики 

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 

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  16 

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 
 

№ 
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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   

 


