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Рабочая программа практики составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.05 Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 ав-

густа 2016 г. № 1000 и в соответствии с учебным планом направления Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвержденным Ученым 

советом КНИТУ-КАИ 31 августа 2017 г. № 6. 

Рабочая программа практики разработана к.т.н. доцентом Могилевцом В.Д., утвер-

ждена на заседании кафедры КТМП (протокол № 1от 31 августа 2017 г.). 
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Нормативные документы, регламентирующие проведение практик по направлению 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

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»). 
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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИКИ 

1.1 Цель практики 

Формирование способности освоить на практике 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, техноло-

гической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и 

расчетов параметров технологических процессов для их реализации с использованием  

основных закономерностей, действующих в процессе изготовления машиностроительных 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах обществен-

ного труда. 

1.2 Задачи практики 

 сформировать знание способов рационального использования необходимых видов 

ресурсов в машиностроительных производствах, современных практических методов  

разработки и внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных из-

делий, современных методов организации и управления машиностроительными производ-

ствами; 

 сформировать умение применять способы рационального использования необхо-

димых видов ресурсов в машиностроительных производствах, использовать современные 

практические методы  разработки и внедрения оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, использовать современные методы организации и управ-

ления машиностроительными производствами; 

 сформировать владение способностью к применению способов рационального ис-

пользования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах; осваи-

вать на практике и совершенствовать современные методы  разработки и внедрения опти-

мальных технологий; способностью осваивать и применять на практике современные ме-

тоды организации и управления машиностроительными производствами.  

1.3 Место практики в структуре ОП ВО. 

Практика является составной частью ОП ВО направления 15.03.05. Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств Блок 2. Практики. Ва-

риативная часть. Практика проводится на 4, 6 семестре очной формы обучения и 6,8 семе-

стре заочной формы обучения. Практика базируется на положениях изученных дисцип-

лин, формирующих 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:4 Семестр 6 

в ЗЕ 
в 

час 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

    

Общая трудоемкость дисциплины 12 432 6 216 6 216 

Аудиторные занятия       

Лекции       

Лабораторные работы       

Практические занятия       
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Самостоятельная работа студента 12 432 6 216 6 216 

Проработка учебного материала 12 432 6 216 6 216 

Курсовой проект       

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции        

Итоговый контроль: Зачет с оценкой 

 

Таблица 2 

Объем практики для заочной формы обучения 

 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр:6 Семестр 8 

в ЗЕ 
в 

час 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

    

Общая трудоемкость дисциплины  12 432 6 216 6 216 

Аудиторные занятия       

Лекции       

Лабораторные работы       

Практические занятия       

Самостоятельная работа студента 12 432 6 216 6 216 

Проработка учебного материала 12 432 6 216 6 216 

Курсовой проект       

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции  

      

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, техноло-

гической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора 

и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 
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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 прак-

тические методы  

разработки и вне-

дрения оптималь-

ных технологий из-

готовления машино-

строительных изде-

лий, выполнение 

мероприятия по вы-

бору и эффективно-

му использованию 

материалов, обору-

дования, инстру-

ментов, технологи-

ческой 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 раз-

работки и внедрения 

оптимальных тех-

нологий изготовле-

ния машинострои-

тельных изделий, 

выполнение меро-

приятия по выбору 

и эффективному ис-

пользованию мате-

риалов, оборудова-

ния, инструментов, 

технологической 

оснастки. 

 

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 практике 

и совершенствовать 

современные мето-

ды разработки и 

внедрения опти-

мальных технологий 

изготовления маши-

ностроительных из-

делий, выполнение 

мероприятия по вы-

бору и эффективно-

му использованию 

материалов, обору-

дования, инстру-

ментов, технологи-

ческой оснастки. 
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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 процессов, 

готовой продукции. 

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 ма-

шиностроительных 

производствах ра-

бочих мест, их тех-

нического оснаще-

ния, размещения 

оборудования, 

средств автоматиза-

ции, управления, 

контроля и испыта-

ний, эффективного 

контроля качества 

материалов, техно-

логических процес-

сов, готовой про-

дукции. 
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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 процессов, 

готовой продукции. 

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   ос-

новных   показателей   качества   выпускаемой   продукции, в оценке ее брака и анализе 

причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устране-

нию 

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 показате-

лей качества выпус-

каемой продукции, 

оценки ее брака и 

анализе причин его 

возникновения, раз-

работки мероприя-

тий по его преду-

преждению и устра-

нению на высоком 

уровне 
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Умение разраба-

тывать и  

внедрять на прак-

тике мероприятия 

по метрологиче-

ской поверке 

средств измере-

ния, основных по-

казателей качества  

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 практи-

ке мероприятия по 

метрологической 

поверке средств из-

мерения основных 

показателей качест-

ва выпускаемой 

продукции, оценке 

ее брака и анализе 

причин его возник-

новения, по его 

предупреждению 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 метро-

логической поверке 

средств измерения 

основных показате-

лей качества выпус-

каемой продукции, 

оценке ее брака и 

анализе причин его 

возникновения, 

предупреждения и 

устранения  

ПК-19 

способность осваивать и применять современные методы организации и управления ма-

шиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению техно-

логических 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, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой продукцией 
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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 мето-

дов организации и 

управления маши-

ностроительными 

производствами, 

выполнять работы 

по доводке и освое-

нию технологиче-

ских процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, автома-

тизации, по опреде-

лению соответствия 

выпускаемой про-

дукции требованиям 

регламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации техно-

логических процес-

сов, средств и сис-

тем технологиче-

ского оснащения, 

диагностики, авто-

матизации и управ-

ления выпускаемой 

продукцией 
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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 освое-

нию технологиче-

ских процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, автома-

тизации, управле-

ния, контроля, ди-

агностики в ходе 

подготовки произ-

водства новой про-

дукции, оценке их 

инновационного по-

тенциала, по опре-

делению соответст-

вия выпускаемой 

продукции требова-

ниям регламенти-

рующей документа-

ции, по стандарти-

зации, унификации 

технологических 

процессов, средств 

и систем технологи-

ческого оснащения, 

диагностики, авто-

матизации и управ-

ления выпускаемой 

продукцией. 
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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 применять 

на практике совре-

менные методы ор-

ганизации и управ-

ления машино-

строительными 

производствами, 

выполнять работы 

по доводке и освое-

нию технологиче-

ских процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, автома-

тизации, управле-

ния, контроля, ди-

агностики в ходе 

подготовки произ-

водства новой про-

дукции, оценке их 

инновационного по-

тенциала, по опре-

делению соответст-

вия выпускаемой 

продукции требова-

ниям регламенти-

рующей документа-

ции, по стандарти-

зации, унификации 

технологических 

процессов, средств 

и систем технологи-

ческого 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 
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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 разработки 

планов, программ и 

методик, других 

тестовых докумен-

тов, входящих в со-

став конструктор-

ской, технологиче-

ской и эксплуатаци-

онной документа-

ции, осуществления 

контроля за соблю-

дением технологи-

ческой дисциплины, 

экологической безо-

пасности машино-

строительных про-

изводств. 

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 пла-

ны, программы и 

методики, другие 

тестовые докумен-

ты, входящие в со-

став конструктор-

ской, технологиче-

ской и эксплуатаци-

онной документа-

ции, осуществлять 

контроль за соблю-

дением технологи-

ческой дисциплины, 

экологической безо-

пасности машино-

строительных про-

изводств. 
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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, осу-

ществлять контроль 

за соблюдением 

технологической 

дисциплины, эколо-

гической безопасно-

сти машинострои-

тельных произ-

водств. 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1 Структура практики, ее трудоемкость  

Общая трудоемкость практики  «Практика  по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности» составляет 12 зачетных единиц или 432 ча-

са. 

Таблица 4 

 

Распределение фонда времени по видам занятий очной формы обучения 

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.Изучение технологических процессов ФОС ТК-1 

Тема 1.1 Изучение особен-

ностей построения, состоя-

ния и функционирования 

конкретных технологиче-

ских процессов 

144    144 

ПК-16З 

ПК-17З 

ПК-18З 

ПК-19З 

ПК-20З 

Устный опрос 

Раздел 2.Освоение методов работы в технологических процессах ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Освоение приемов, 

методов и способов выявле-

ния, наблюдения, измерения 

и контроля технологических 

процессов в соответствии с 

144    144 

ПК-16У 

ПК-17У 

ПК-18У 

ПК-19У 

ПК-20У 

Устный опрос 
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Таблица 5 

Матрица компетенций по разделам  

 

Наименование раз-

дела (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
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Тема 3.1 +  + +  + +  + +  + +  + 

 
Раздел 1. Изучение технологических процессов 

Тема 1.1 Изучение особенностей построения, состояния и функционирования 

конкретных технологических процессов 

 Основные технологические методы получения заготовок и их обработки (литье, по-

ковки, штамповки, механообработки, сборки). 

 Основные способы механообработки, типы станков, видов и конструкции измери-

тельного инструмента.  

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

 

Раздел 2. Освоение методов работы в технологических процессах 

Тема 2.1 Освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, изме-

рения и контроля технологических процессов в соответствии с профилем 

подготовки. 

Изучение и отражение в отчете процесса изготовления детали. 

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

 

профилем подготовки. 

 

 

Раздел 3. Практическое участие в технологических процессах ФОС ТК-3 

Тема 3.1 Практическое уча-

стие в конкретном произ-

водственном процессе; ус-

воение приемов, способов и 

методов обработки. 

144    144 

ПК-16В 

ПК-17В 

ПК-18В 

ПК-19В 

ПК-20В 

Контроль выполне-

ния индивидуально-

го задания 

Зачет 432    432  ФОС ПА 
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Раздел 3. Практическое участие в технологических процессах 

Тема 3.1 Практическое участие в конкретном производственном процессе; ус-

воение приемов, способов и методов обработки. 

Принятие участия в конкретном производственном процессе; усвоить приемы, спо-

собы и методы обработки, сборки. 

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) 

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

ветствии с положением о ФОС ПА. 

Типовое задание на производственную практику на 4(6) семестр 

1. Изучить особенности построения  современных практических методов  разработки 

и внедрения технологий изготовления машиностроительных изделий на предприятии. 

2. Получить профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности при 

изучении основных технологических методов изготовления продукции, применяемых на 

производственном участке:  

 получение сырья, материалов, заготовок и их обработки; 

 основные способы механообработки, сборки, основные типы оборудования, в т.ч. 

испытательного; 

 основные виды технологического инструмента, оснастки; 

 основные виды контрольного и измерительного инструмента, контрольной   осна-

стки;  

 современные методики расчета основных показателей качества выпускаемой про-

дукции; 

 маршрут процесса изготовления какой-либо детали. 

3. Получить профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности при  

участии в организации  производственных рабочих мест, их технического оснащения, 

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

логических процессов, готовой продукции. 

4. Получить профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности при 

участии в применении на практике современных методов организации и управления ма-

шиностроительными производствами, разработке документов, входящих в состав конст-

рукторской, технологической документации. 

5. Получить профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности при 

изучении на практике современные методы  разработки и внедрения оптимальных техно-

логий.  

Типовое задание на производственную практику на 6 (8) семестр 

1. Изучить особенности построения  современных практических методов  разработки 

и внедрения технологий изготовления машиностроительных изделий на конкретном про-

изводственном участке. 

2. Получить профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности при 

изучении основных технологических методов изготовления продукции, применяемых на 

производственном участке:  

  получение и обработку заготовок в зависимости от типа производства (литье, по-

ковки, штамповки, прокат); 
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  основные способы механообработки, сборки, основные типы       оборудования, в 

т.ч. испытательного; 

 основные виды технологического инструмента, оснастки; 

 основные виды контрольного и измерительного инструмента, контрольной   осна-

стки;  

 современные методики расчета  основных  показателей качества выпускаемой 

продукции, причины брака; 

 технологический процесс изготовления какой-либо детали. 

3. Получить профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности при  

участии в организации  производственных рабочих мест, их технического оснащения, 

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

логических процессов, готовой продукции. 

4. Получить профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности при 

участии в применении на практике современных методов организации и управления ма-

шиностроительными производствами, разработке документов, входящих в состав конст-

рукторской, технологической документации. 

5. Получить профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности при 

изучении организации технологической подготовки производства, современных методов  

разработки и внедрения оптимальных технологий.  

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 (знаний, умений и навыков). По результатам защиты отчета по 

практике выставляется дифференцированная оценка. При выставлении оценки учитывает-

ся уровень практической подготовленности студента (с учетом отзыва руководителя прак-

тики от организации - базы  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) 
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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.  Процессы формообразования и инструменты : учебное пособие / М. А. Федоренко 

[и др.]. - Старый Оскол : "ТНТ", 2013. - 440 с. - Библиогр.: с. 438-439. - ISBN 978-5-94178-

353-3 

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. 

4.1.4 Методические рекомендации для преподавателей 

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) 

4.2 Информационное обеспечение практики 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

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 
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4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимо-

сти)) 

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

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

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox  

- Microsoft Office Standard 2007 

   - Blackboard Learning Management System 

4.3.Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки 

материалов, организации производства или смежных отраслей и /или наличие ученой степени 

и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессио-

нального образования – профессиональной переподготовки в предметной области и /или 

наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя 

профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ в области технологии машиностроения, 

обработки материалов, организации производства или смежных отраслей, или по органи-

зации или методическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в 

течение трех последних лет. 

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, об-

работки материалов, организации производства на должностях руководителей или специа-

листов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки ма-

териалов или смежных отраслей, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

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. 
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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 XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Компьютерный 

класс ауд.103 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

30 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 
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Стол 30 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Учебная аудито-

рия для проведе-

ния курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных  

консультаций. 

Ауд.201 

Мультимедийный проектор  1 

Интерактивная доска  1 

Персональные компьютеры 

с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

  

8 

Компьютерный стол  8 

Стол  1 

Стулья  10 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 
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7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Компaс-3D V12  

Siemens Unigraphics NX 7.5 

SolidWorks 2016 

SprutCAM 11 

Blackboard Learning Management System 

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 XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

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 XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 
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