
АННОТАЦИЯ  

Б2.В.01(У) Учебная практика  (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель: – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин: 

1. развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработках  технологической документации и нормативных документов для 

решения отдельных производственных задач; 

2. приобретение некоторых социально – личностных  компетенций , 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 
 

Задачи: 

 

1. изучение организационной структуры предприятия и действующей в нём 

системы управления; 

2. знакомство с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии; 

3. изучение особенностей выполнения конкретных технологических 

процессов; 

4. освоение приёмов, методов изучения организации производства; 

5. принятие участия в конкретном производственном процессе или 

исследовании; 

6. усвоение  приёмов и методов обработки заготовок на производственных 

участках; 

7. знакомство с методами  нормирования рабочего времени на выполнение 

конкретных работ на рабочем месте станочника  механического участка; 

8 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Введение в профессию», «Технологические процессы в 

машиностроении» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые на данной практике – «Металлорежущие 

станки», «Металлорежущие инструменты и инструментальная оснастка», 

«Оборудование и технологическая оснастка машиностроительного 

производства». 

 



3. Способ проведения практики 
    

- стационарная; 

- выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
    

- непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
    

Учебная практика проводится в лабораториях выпускающей кафедры 

«Оборудование и технология машиностроительного производства», на базе 

лабораторий ИТЦ ТГУ, в ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ЛИН», на других 

промышленных предприятиях в четвертом семестре по графику учебного 

процесса. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умение учитывать 

технические и 

эксплуатационные 

параметры деталей и 

узлов изделий 

машиностроения при 

их проектировании 

(ПК-5) 

Знать: 

- методики оформления технологической 

документации для разных типов производства. 

- методы управления точностью, основные 

показатели качества и технологичности; 

- современные методы технологического 

воздействия; 

- методы управления точностью; 

- особенности организации технологических 

процессов в разных типах производства. 

Уметь:  

- подготовить исходные данные для 

проектирования технологических процессов; 

- подготовить всю технологическую информацию 

для оформления технологической документации. 

- рассчитывать операционные и настроечные 

размеры различными методами; 

- нормировать технологические операции; 

- выбирать средства технологического 

оснащения, проектировать технологические 

процессы изготовления для различных типов 

производства; 

- пользоваться различными методиками оценки 

точности обработки. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

- навыками оформления технологической и 

конструкторской документации: навыками 

проектирования технологических процессов в 

различных типах производства; 

- методами анализа и обеспечения точности 

механической обработки; 

- методами выбора оборудования и средств 

технологического оснащения механической 

обработки и сборки изделий. 

умение использовать 

стандартные средства 

автоматизации 

проектирования при 

проектировании 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями (ПК-6) 

Знать: 

- численные методы решения различных задач; 

- методы восстановления эмпирических 

зависимостей; 

- методы аналитического моделирования; 

- методы имитационного моделирования. 

Уметь: 

- решать составленные уравнения (системы 

уравнений) модели с помощью современных 

математических пакетов. 

Владеть: 

- навыками разработки динамических и статических 
пространственно-распределенных математических 
моделей технологических процессов; 
- методами математического анализа и 

моделирования в теоретических и 

экспериментальных исследованиях в области 

разработки АСУ ТП с использованием современных 

математических пакетов. 

способностью 

оформлять 

законченные проектно-

конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим условиям 

и другим 

нормативным 

Знать: 

- основные показатели качества и технологичности; 

- современные методы расчета операционных 

размеров; 

методы управления точностью; 

- особенности организации технологических 

процессов в разных типах производства. 

 

Уметь: 

- проектировать технологические процессы 

изготовления для различных типов производства; 

- рассчитывать операционные и настроечные 

размеры различными методами; 

- пользоваться различными методиками оценки 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

документам (ПК-7) точности обработки 

Владеть: 

- навыками проектирования технологических 

процессов изготовления типовых деталей. 

методами анализа и обеспечения точности 

механической обработки; 

- методами расчёта операционных размеров и 

настройки металлорежущих станков; 

- способами контроля точности изделий 

машиностроения; 

- методами выбора оборудования и средств 

технологического оснащения механической 

обработки и сборки изделий; 

- современные методы расчета операционных 

размеров с учетом размерных изменений и 

технологической наследственности; 

- методы управления точностью; 

- особенности организации технологических 

процессов в разных типах производства. 

- умение проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

(ПК-8) 

Знать: 

- технико-экономические показатели проектных 

решений 

Уметь: 

- осуществлять выбор технико-экономических 

показателей проектных решений 

Владеть: 

- методами расчета технико-экономическое 

показателей проектных решений 

- умение применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов в 

машиностроении и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению (ПК-

10) 

Знать: 

- основные понятия теории управления качеством, 

- базовые концепции, принципы и основные 

инструменты управления качеством  

Уметь: 

- выявлять теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы; 

- проблемы в процессах жизненного цикла 

продукции 

Владеть: 

- навыками организации работ на предприятии по 

управлению качеством продукции и услуг, анализу 

причин нарушений технологических процессов в 

машиностроении и разработке мероприятий по их 

предупреждению 



 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Инструктаж по технике безопасности. 

3 Ознакомительные лекции. 

4 Знакомство с предприятием. 

5 Экспериментальный этап или научно-исследовательская работа 

студентов. 

6 Обработка, систематизация и анализ фактического и литературного 

материала, наблюдений, результатов измерений и др., выполненных 

как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

7 Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – _3 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н. доцент                ____________                  А.А. Козлов 
(должность, ученое звание, степень)                               (подпись)                                           (И.О.Фамилия) 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая 

практика)  
(наименование практики) 

 

1. Цели и задачи практики 
 

Цели учебной  практики: 

1. закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

2. развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработках  технологической документации и нормативных документов для 

решения отдельных производственных задач; 

3. приобретение некоторых социально – личностных  компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

 

Задачи: 

1. изучение содержания основных работ, выполняемых на предприятии; 

2. изучение особенностей выполнения конкретных технологических 

процессов; 

3. освоение приёмов организации производства; 

4. участие в конкретном производственном процессе или исследовании; 

5. изучение методов обработки заготовок на производственных участках; 

6. изучение работы металлообрабатывающего оборудования, находящегося 

на базе предприятия; 

7. изучение работы складской системы предприятия; 

8. освоение технологических процессов, применяемых на предприятии. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Введение в профессию», «Метрология, стандартизация и 

сертификация»; «Оборудование и технологическая оснастка 

машиностроительного производства»; «Теория автоматического 

управления»; «Компьютерное моделирование в машиностроении»; «Основы 

технологии машиностроения». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной технологической практике: 

«Металлорежущие станки», «Технология машиностроения», 

«Проектирование машиностроительного производства». 

 



3. Способ проведения практики 
    

- стационарная; 

- выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
    

- непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
 

Технологическая практика проводится в лабораториях выпускающей 

кафедры «ОТМП», на базе лабораторий ИТЦ ТГУ, в ОАО «АВТОВАЗ», 

ОАО «ЛИН», на других промышленных предприятиях в шестом семестре по 

графику учебного процесса. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

обеспечивать 

технологичность 

изделий и процессов 

их изготовления; 

умением 

контролировать 

соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий 

(ПК-11) 

Знать: технологичность изделий и процессов их 

изготовления 

Уметь: контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий 

Владеть: способностью обеспечивать 

технологичность изделий и процессов их 

изготовления; умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении 

изделий 

способностью 

разрабатывать 

технологическую и 

производственную 

документацию с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств (ПК-12) 

Знать: теорию и способы базирования деталей; 

методику расчета припусков аналитическим путем; 

методы нормирования операций. 

Уметь: выбирать методы получения заготовок, 

методов обработки; рассчитывать припуски и 

операционные размеры; производить 

нормирование операций и технологических 

процессов 

Владеть: методами расчёта операционных 

размеров и настройки металлорежущих станков; 

нормированием технологических операций 

серийного и массового производства; методикой 



оформления технологической документации; 

навыками проектирования технологических 

процессов изготовления деталей типа "вал", 

"втулка" и "корпус". 

способностью 

участвовать в работах 

по доводке и 

освоению 

технологических 

процессов в ходе 

подготовки 

производства новой 

продукции, проверять 

качество монтажа и 

наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых 

образцов изделий, 

узлов и деталей 

выпускаем (ПК-14) 

Знать: методы управления точностью; 

Принципы формирования элементарных 

погрешностей. 

Уметь:  

рассчитывать операционные и настроечные 

размеры различными методами; 

пользоваться различными методиками оценки 

точности обработки. 

Владеть: методами анализа и обеспечения 

точности механической обработки; 

методами расчёта операционных размеров и 

настройки металлорежущих станков; 

способами контроля точности изделий 

машиностроения 

Проверять 

техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический 

осмотр и текущий 

ремонт оборудования 

(ПК-15) 

Знать: разновидности технологического 

оборудования предприятия и использование  его на 

определённых операциях; режущий инструмент, 

используемый на участке механического или 

сборочного цеха, где организована практика; 

измерительный инструмент и приспособления, 

используемые на участке. 

Уметь: выбирать основные и вспомогательные 

материалы для изготовления изделий 

машиностроения, видеть пути реализации 

технологических процессов на детали простой 

конфигурации и средней точности; ориентироваться  

в назначении  каждой технологической единицы 

оборудования механического или сборочного 

участков. 

Владеть: умением анализировать мероприятия по 

осуществлению выпуска продукции и выдавать 

предложения по улучшению производства; 

методикой составления заявок на средства и системы 

машиностроительных производств. 

- умение проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

Знать: мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; принципы и методы 

экологической безопасности проводимых работ 

Уметь: проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и 



заболеваний, 

контролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых работ 

(ПК-16) 

профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ 

Владеть: навыками проведения мероприятий по 

профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контроля 

соблюдения экологической безопасности 

проводимых работ  

 

Основные этапы практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Инструктаж по технике безопасности. 

3 Ознакомительные лекции. 

4 Знакомство с оборудованием предприятия. 

5 Экспериментальный этап или научно-исследовательская работа 

студентов. 

6 Обработка, систематизация и анализ фактического и литературного 

материала, наблюдений, результатов измерений и др., выполненных 

как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

7 Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 
 

_Доцент, к.т.н. доцент                ____________                    А.А. Козлов 
(должность, ученое звание, степень)                               (подпись)                                           (И.О.Фамилия) 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
(наименование практики) 

 

1. Цели и задачи практики 
 

Цели учебной  практики: 

1. закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

2 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработках  технологической документации и нормативных документов для 

решения отдельных производственных задач; 

3. приобретение некоторых социально – личностных  компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

 

Задачи: 

 

1. изучение содержания основных работ, выполняемых на предприятии; 

2. изучение особенностей выполнения конкретных технологических 

процессов; 

3. освоение приёмов организации производства; 

4. участие в конкретном производственном процессе или исследовании; 

5. изучение методов обработки заготовок на производственных участках; 

6. изучение работы металлообрабатывающего оборудования, находящегося 

на базе предприятия; 

7. изучение работы складской системы предприятия; 

8. освоение технологических процессов, применяемых на предприятии. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Введение в профессию», «Метрология, стандартизация и 

сертификация»; «Оборудование и технологическая оснастка 

машиностроительного производства»; «Теория автоматического 

управления»; «Компьютерное моделирование в машиностроении»; «Основы 

технологии машиностроения». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной технологической практике: 

«Металлорежущие станки», «Технология машиностроения», 

«Проектирование машиностроительного производства». 

 

 

 



3. Способ проведения практики 
    

- стационарная; 

- выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
    

- непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
 

Технологическая практика проводится в лабораториях выпускающей 

кафедры «ОТМП», на базе лабораторий ИТЦ ТГУ, в ОАО «АВТОВАЗ», 

ОАО «ЛИН», на других промышленных предприятиях в шестом семестре по 

графику учебного процесса. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

обеспечивать 

техническое 

оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического 

оборудования; 

умением осваивать 

вводимое 

оборудование (ПК-13) 

Знать: основные средства средств технологического 

оснащения, автоматизации и управления; назначение 

и организацию подразделений и служб 

машиностроительного предприятия 

Уметь: выбирать средства технического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля и испытаний; 

проектировать цеха, производственные участки, 

вспомогательные отделения поточного и 

непоточного производства 

Владеть: навыками выполнения компоновок цехов и 

планировок участков механического и сборочного 

профиля 

умение выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы и способы 

реализации основных 

технологических 

процессов и 

применять 

прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

Знать: материалы, применяемые в машиностроении, 

способы обработки, содержание технологических 

процессов сборки, технологической подготовки 

производства, задачи проектирования 

технологических процессов, оборудования, 

инструментов и приспособлений, состав и 

содержание технологической документации, методы 

обеспечения технологичности и 

конкурентоспособности изделий машиностроения; 

физические и кинематические особенности 

процессов обработки 

Уметь: выбирать материалы, применяемые в 



изготовлении изделий 

машиностроения (ПК-

17) 

машиностроении, способы обработки; применять 

методы формообразования 

Владеть: навыками по определению методов 

формообразования; навыками назначения методов и 

режимов обработки; навыками определения и 

назначения технологических параметров деталей 

машин. 

умение применять 

методы стандартных 

испытаний по 

определению физико-

механических свойств 

и технологических 

показателей 

используемых 

материалов и готовых 

изделий (ПК-18) 

Знать: Стандарты и другие нормативные и 

руководящие материалы по технологичности. 

Основные показатели количественной оценки 

технологичности конструкции изделий. Стандарты, 

технические условия и другие нормативные и 

руководящие материалы по материалам и 

испытаниям.  

Уметь: Оперативно решать технологические 

проблемы в непосредственном производстве. 

Анализировать основные параметры реализуемых 

технологических процессов. 

Владеть: Внедрением технологических процессов 

в производствою Контролем соблюдения 

технологической дисциплины при реализации 

технологических процессов. Контролем 

правильности эксплуатации технологического 

оборудования. 

способность к 

метрологическому 

обеспечению 

технологических 

процессов, к 

использованию 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой 

продукции (ПК-19) 

Знать: типовые методы контроля качества 

выпускаемой продукции 

Уметь: использовать типовые методы контроля 

качества выпускаемой продукции 

Владеть: способностью к метрологическому 

обеспечению технологических процессов, к 

использованию типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

способность 

организовывать 

работу малых 

коллективов 

исполнителей, в том 

числе над 

междисциплинарными 

проектами (ПК-20) 

Знать: основы организации работы малых 

коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

Уметь: организовывать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

Владеть: навыками организации работы малых 

коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

 

Основные этапы практики: 

 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Инструктаж по технике безопасности. 

3 Ознакомительные лекции. 

4 Знакомство с оборудованием предприятия. 

5 Экспериментальный этап или научно-исследовательская работа 

студентов. 

6 Обработка, систематизация и анализ фактического и литературного 

материала, наблюдений, результатов измерений и др., выполненных 

как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

7 Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н. доцент                ____________                  А.А. Козлов 
(должность, ученое звание, степень)                               (подпись)                                           (И.О.Фамилия) 



 

АННОТАЦИЯ 

Б2.В.04(П) Производственная практика (научно-исследовательская 

работа)  
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Цель: - проведение литературно-патентных исследований по 

выбранной тематике; 

1. выполнение научных исследований по тематикам, изученным в 

теоретических курсах; 

2. разработка технологической документации и нормативных документов для 

решения отдельных производственных задач. 

 

Задачи: 

 

1. проведение патентного и литературного поиска состояния вопроса по 

выбранной тематике; 

2. подготовка оборудования и образцов для проведения научных 

исследований по выбранной тематике; 

3. проведение научных исследований на оборудовании в условиях 

машиностроительного участка; 

4. анализ полученных результатов исследований; 

5. сравнение лабораторных исследований с имеющимся опытом и 

выполнение отчета по практике. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Введение в профессию», «Технологические 

процессы в машиностроении»; «Метрология, стандартизация и 

сертификация»; «Оборудование и технологическая оснастка 

машиностроительного производства»; «Теория автоматического 

управления»; «Компьютерное моделирование в машиностроении»; «Основы 

технологии машиностроения», «Инженерно-исследовательские работы в 

технологии машиностроения». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – 

«Проектирование машиностроительного производства», «Основы 

управления гидро- и электроприводами», «Основы научных исследований». 

 

3. Способ проведения практики 
    

- стационарная; 

- выездная. 



 

4. Форма (формы) проведения практики 
    

- дискретно. 

 

 

5. Место проведения практики 
 

Научно-исследовательская работа проводится в лабораториях 

выпускающей кафедры «ОТМП», на базе лабораторий ИТЦ ТГУ, в ОАО 

«АВТОВАЗ», ОАО «ЛИН», на других промышленных предприятиях в 

седьмом семестре по графику учебного процесса. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

(ПК-1) 

Знать:  

- методологические основы функционирования, 

моделирования и синтеза технических систем; 

- типовые пакеты прикладных программ анализа 

динамических систем; 

- кинематическую структуру и компоновку станков, 

системы управления ими; 

- средства для контроля, испытаний и диагностики 

оборудования машиностроения. 

Уметь:  

- выполнять анализ технологических процессов; 

- составлять структурные схемы и математические 

модели; 

- использовать основные методы построения 

математических моделей технологических 

процессов, технических систем и их элементов; 

- работать с каким-либо из основных типов 

программных систем, предназначенных для 

математического и имитационного моделирования. 

Владеть:  

- навыками применения элементов анализа этапов 

жизненного цикла продукции и управления ими; 

- навыками наладки, настройки, регулировки, 

обслуживания технических средств и систем; 

- навыками оформления результатов исследований и 

принятия решений. 

умение обеспечивать Знать: 



моделирование 

технических объектов 

и технологических 

процессов с 

использованием 

стандартных пакетов 

и средств 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить 

эксперименты по 

заданным методикам 

с обработкой и 

анализом результатов 

(ПК-2) 

- численные методы решения различных задач; 

- методы восстановления эмпирических 

зависимостей; 

- методы аналитического моделирования; 

- методы имитационного моделирования. 

Уметь: решать составленные уравнения (системы 

уравнений) модели с помощью современных 

математических пакетов. 

Владеть: методами математического анализа и 

моделирования в теоретических и 

экспериментальных исследованиях в области 

разработки АСУ ТП с использованием современных 

математических пакетов. 

способность 

принимать участие в 

работах по 

составлению научных 

отчетов по 

выполненному 

заданию и во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в области 

машиностроения (ПК-

3) 

Знать: 

- методы и средства геометрического моделирования 

технических объектов; 

- тенденции развития компьютерной графики, ее 

роль и значение в инженерных системах и 

прикладных программах; 

- общие требования к автоматизированным системам 

проектирования. 

Уметь:  

- строить математические модели технических 

систем; 

- проводить анализ, оценивать статистические и 

динамические характеристики технологических 

процессов; 

- разрабатывать алгоритмы централизованного 

контроля координат технологического объекта; 

- использовать основные технологии передачи 

информации в среде локальных сетей, сети Internet. 

Владеть:  

- навыками оформления проектной и 

конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

- навыками анализа технологических процессов и 

выбора функциональных схем их реализации. 

способность 

участвовать в работе 

над инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности (ПК-4) 

Знать: методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств готовых 

машиностроительных изделий. 

Уметь: определять технологические показатели 

материалов и готовых машиностроительных 

изделий. 

Владеть: стандартными методами проектирования 



изделий машиностроения. 

умение проводить 

патентные 

исследования с целью 

обеспечения 

патентной чистоты 

новых проектных 

решений и их 

патентоспособности с 

определением 

показателей 

технического уровня 

проектируемых 

изделий (ПК-9) 

Знать: виды исследований: литературные, 

теоретические и экспериментальные. 

Уметь: проводить литературные и теоретические 

исследования по заданной тематике. 

Владеть: методикой проведения литературно-

патентных и теоретических исследований. 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1 Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по 

профилю магистерской программы; выбор темы магистерской 

диссертации 

2 Формирование библиографии и базы источников 

3 Написание реферата по избранной теме исследования 

4 Подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных 

конференциях, семинарах 

5 Постановка и проведение экспериментов и исследований 

6 Участие в научно-исследовательской работе кафедры 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – _3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н. доцент                ____________                  А.А. Козлов 
(должность, ученое звание, степень)                               (подпись)                                           (И.О.Фамилия) 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цели и задачи практики 
 

Цели учебной  практики: 

1. закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

2. развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработках  технологической документации и нормативных документов для 

решения отдельных производственных задач; 

3. приобретение некоторых социально – личностных  компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

 

Задачи: 

 

1. изучение содержания основных работ, выполняемых на предприятии; 

2. изучение особенностей выполнения конкретных технологических 

процессов; 

3. освоение приёмов организации производства; 

4. участие в конкретном производственном процессе или исследовании; 

5. изучение методов обработки заготовок на производственных участках; 

6. изучение работы металлообрабатывающего оборудования, находящегося 

на базе предприятия; 

7. изучение работы складской системы предприятия; 

8. освоение технологических процессов, применяемых на предприятии. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Введение в профессию»; «Метрология, стандартизация и 

сертификация»; «Технологии сборочного производства»; «Оборудование и 

технологическая оснастка машиностроительного производства»; «Теория 

автоматического управления»; «Компьютерное моделирование в 

машиностроении»; «Основы технологии машиностроения», 

«Металлорежущие станки», «Технология машиностроения», «Специальные 

технологии в машиностроении»; «Автоматизированное проектирование 

технологических процессов»; «Проектирование машиностроительного 

производства». 

 



 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной технологической практике: 

«Государственная итоговая аттестация». 

 

3. Способ проведения практики 
    

- стационарная; 

- выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
    

- непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
 

Технологическая практика проводится в лабораториях выпускающей 

кафедры «ОТМП», на базе лабораторий ИТЦ ТГУ, в ОАО «АВТОВАЗ», 

ОАО «ЛИН», на других промышленных предприятиях в шестом семестре по 

графику учебного процесса. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать: особенности различных философских систем 

Уметь: применять философские принципы и 

законы, формы и методы; 

Владеть: навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения 

-способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2). 

Знать: основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук; 

Уметь: использовать методы гуманитарных и 

социально-экономических наук в процессе решения 

профессиональных задач; 

Владеть: навыком решения профессиональных 

задач с помощью положений и методов 

гуманитарных и социально-экономических наук. 

- способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

Знать: положения Конституции Российской 

Федерации по части основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и гражданина, организации 

и осуществления государственной власти для 



деятельности (ОК-4) использования  правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Уметь: толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты грамотно 

разрабатывать документы правового характера, 

составлять правовые документы для реализации и 

защиты своих субъективных и профессиональных 

прав 

Владеть: терминологией и основными понятиями, 

используемые в правоведении 

- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные  (ОК-6) 

Знать: основные принципы и методы организации, 

планирования и управления проектной командой и 

коллективом; 

Уметь: осуществить системное планирование 

деятельности проектной команды на всех фазах 

жизненного цикла проекта; 

Владеть: методами управления взаимодействиями в 

команде проекта. 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-7) 

Знать: современные подходы процесса 

самоорганизации и самообразования 

Уметь: применять современные подходы процесса 

самоорганизации и самообразования 

Владеть: навыками применения современных 

подходов процесса самоорганизации и 

самообразования 

- способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: роль физической культуры в 

общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; основы здорового образа жизни; 

средства физической культуры; формы проведения 

занятий по физической культуре. 

Уметь: применять на практике средства физической 

культуры для развития двигательных способностей; 

использовать методы и средства физической 

культуры в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно–

эмоционального и психофизического утомления, 

повышения эффективности труда; соблюдать 

нормы здорового образа жизни, проявлять 

когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности; навыками 

использования методов физической культуры для 

укрепления здоровья. 

- готовность Знать: основные методы  защиты 



пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

(ОК-9) 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь: применять основные методы  защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

владением 

основными методами, 

способами и 

средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации (ОПК-

3); 

 

Знать: основные методы сбора, передачи, 

обработки и накопления информации с помощью 

компьютера; арифметические и логические 

основы устройства компьютеров; суть 

алгоритмического подхода к решению задач; 

назначение и возможности языков 

программирования высокого уровня. 

Уметь: использовать текстовые процессоры для 

подготовки документов различного назначения; 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, используя электронные таблицы; 

применять алгоритмический подход к решению 

задач обработки информации; обрабатывать и 

использовать информацию с помощью 

компьютеров; 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с прикладным 

программным обеспечением для работы с деловой 

информацией (текстовые процессоры, электронные 

таблицы); 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

Знать: требования информационной безопасности; 

основы работы в текстовых и электронных 

процессорах; основы теории моделирования; 

основные модели представления данных; основы 

построения баз данных; принципы и методы 

информационного моделирования. 

Уметь: осуществлять моделирование 

информационных объектов и процессов средствами 

информационных технологий; соблюдать основные 

требования информационной безопасности; 

Владеть: основными приемами работы с базами 

данных; методикой использования компьютера для 

информационного моделирования; методами и 



требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

5) 

средствами защиты информации; современными 

информационными технологиями и 

инструментальными средствами для решения 

общенаучных задач в своей профессиональной 

деятельности. 

способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по соответствующему 

профилю подготовки 

(ПК-1) 

Знать: методологические основы 

функционирования, моделирования и синтеза 

технических систем; типовые пакеты прикладных 

программ анализа динамических систем; 

кинематическую структуру и компоновку станков, 

системы управления ими; средства для контроля, 

испытаний и диагностики оборудования 

машиностроения. 

Уметь: выполнять анализ технологических 

процессов; составлять структурные схемы и 

математические модели; использовать основные 

методы построения математических моделей 

технологических процессов, технических систем и 

их элементов; работать с каким-либо из основных 

типов программных систем, предназначенных для 

математического и имитационного моделирования. 

Владеть: навыками применения элементов анализа 

этапов жизненного цикла продукции и управления 

ими; навыками наладки, настройки, регулировки, 

обслуживания технических средств и систем; 

навыками оформления результатов исследований и 

принятия решений. 

умение обеспечивать 

моделирование 

технических объектов 

и технологических 

процессов с 

использованием 

стандартных пакетов 

и средств 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить 

эксперименты по 

заданным методикам 

с обработкой и 

анализом результатов 

(ПК-2) 

Знать: численные методы решения различных 

задач; методы восстановления эмпирических 

зависимостей; методы аналитического 

моделирования; методы имитационного 

моделирования. 

Уметь: решать составленные уравнения (системы 

уравнений) модели с помощью современных 

математических пакетов. 

Владеть: методами математического анализа и 

моделирования в теоретических и 

экспериментальных исследованиях в области 

разработки АСУ ТП с использованием 

современных математических пакетов. 

способность 

принимать участие в 

работах по 

Знать: методы и средства геометрического 

моделирования технических объектов; тенденции 

развития компьютерной графики, ее роль и 



составлению научных 

отчетов по 

выполненному 

заданию и во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в области 

машиностроения 

(ПК-3) 

значение в инженерных системах и прикладных 

программах; общие требования к 

автоматизированным системам проектирования. 

Уметь: строить математические модели 

технических систем; проводить анализ, оценивать 

статистические и динамические характеристики 

технологических процессов; разрабатывать 

алгоритмы централизованного контроля координат 

технологического объекта; использовать основные 

технологии передачи информации в среде 

локальных сетей, сети Internet. 

Владеть: навыками оформления проектной и 

конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; навыками анализа 

технологических процессов и выбора 

функциональных схем их реализации. 

способность 

участвовать в работе 

над инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности (ПК-4) 

Знать: методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств 

готовых машиностроительных изделий. 

Уметь: определять технологические показатели 

материалов и готовых машиностроительных 

изделий; проводить литературные и теоретические 

исследования по заданной тематике. 

Владеть: стандартными методами проектирования 

изделий машиностроения; методикой проведения 

литературно-патентных и теоретических 

исследований. 

умение использовать 

стандартные средства 

автоматизации 

проектирования при 

проектировании 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями (ПК-6) 

Знать: численные методы решения различных 

задач; методы восстановления эмпирических 

зависимостей; методы аналитического 

моделирования; методы имитационного 

моделирования. 

Уметь: решать составленные уравнения (системы 

уравнений) модели с помощью современных 

математических пакетов. 

Владеть: навыками разработки динамических и 

статических пространственно-распределенных 

математических моделей технологических 

процессов; методами математического анализа и 

моделирования в теоретических и 

экспериментальных исследованиях в области 

разработки АСУ ТП с использованием 

современных математических пакетов. 

способностью 

оформлять 

законченные 

Знать: основные показатели качества и 

технологичности; современные методы расчета 

операционных размеров; методы управления 



проектно-

конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам (ПК-7) 

точностью; особенности организации 

технологических процессов в разных типах 

производства. 

Уметь: проектировать технологические процессы 

изготовления для различных типов производства; 

рассчитывать операционные и настроечные 

размеры различными методами; пользоваться 

различными методиками оценки точности 

обработки 

Владеть: навыками проектирования 

технологических процессов изготовления типовых 

деталей; методами анализа и обеспечения точности 

механической обработки; методами расчёта 

операционных размеров и настройки 

металлорежущих станков; способами контроля 

точности изделий машиностроения; методами 

выбора оборудования и средств технологического 

оснащения механической обработки и сборки 

изделий; современные методы расчета 

операционных размеров с учетом размерных 

изменений и технологической наследственности; 

методы управления точностью; особенности 

организации технологических процессов в разных 

типах производства. 

умение проводить 

патентные 

исследования с целью 

обеспечения 

патентной чистоты 

новых проектных 

решений и их 

патентоспособности с 

определением 

показателей 

технического уровня 

проектируемых 

изделий (ПК-9) 

Знать: виды исследований: литературные, 

теоретические и экспериментальные. 

Уметь: проводить литературные и теоретические 

исследования по заданной тематике. 

Владеть: методикой проведения литературно-

патентных и теоретических исследований. 

- умение применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

Знать: основные понятия теории управления 

качеством; базовые концепции, принципы и 

основные инструменты управления качеством  

Уметь: выявлять теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы; проблемы в 

процессах жизненного цикла продукции 

Владеть: навыками организации работ на 

предприятии по управлению качеством продукции 

и услуг, анализу причин нарушений 



процессов в 

машиностроении и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

(ПК-10) 

технологических процессов в машиностроении и 

разработке мероприятий по их предупреждению 

способность 

разрабатывать 

технологическую и 

производственную 

документацию с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств (ПК-12) 

Знать: структуру машиностроительного 

производства, типы машиностроительного 

производства, их характеристики 

Уметь: выбирать методики проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования 

Владеть: навыками проведения экономических 

расчетов по обоснованию проектных расчетов; 

навыками анализа исходных информационных 

данных для проектирования технологических 

процессов изготовления машиностроительной 

продукции 

способность 

обеспечивать 

техническое 

оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического 

оборудования; 

умением осваивать 

вводимое 

оборудование (ПК-

13) 

Знать: основные средства средств технологического 

оснащения, автоматизации и управления; 

назначение и организацию подразделений и служб 

машиностроительного предприятия 

Уметь: выбирать средства технического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля и испытаний; 

проектировать цеха, производственные участки, 

вспомогательные отделения поточного и 

непоточного производства 

Владеть: навыками выполнения компоновок цехов 

и планировок участков механического и сборочного 

профиля 

способностью 

участвовать в работах 

по доводке и 

освоению 

технологических 

процессов в ходе 

подготовки 

производства новой 

продукции, проверять 

качество монтажа и 

наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых 

образцов изделий, 

узлов и деталей 

выпускаем (ПК-14) 

Знать: методы управления точностью; 

Принципы формирования элементарных 

погрешностей. 

Уметь:  

рассчитывать операционные и настроечные 

размеры различными методами; 

пользоваться различными методиками оценки 

точности обработки. 

Владеть: методами анализа и обеспечения 

точности механической обработки; 

методами расчёта операционных размеров и 

настройки металлорежущих станков; 

способами контроля точности изделий 

машиностроения 



Проверять 

техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический 

осмотр и текущий 

ремонт оборудования 

(ПК-15) 

Знать: разновидности технологического 

оборудования предприятия и использование  его на 

определённых операциях; режущий инструмент, 

используемый на участке механического или 

сборочного цеха, где организована практика; 

измерительный инструмент и приспособления, 

используемые на участке. 

Уметь: выбирать основные и вспомогательные 

материалы для изготовления изделий 

машиностроения, видеть пути реализации 

технологических процессов на детали простой 

конфигурации и средней точности; 

ориентироваться  в назначении  каждой 

технологической единицы оборудования 

механического или сборочного участков. 

Владеть: умением анализировать мероприятия по 

осуществлению выпуска продукции и выдавать 

предложения по улучшению производства; 

методикой составления заявок на средства и 

системы машиностроительных производств. 

- умение проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых работ 

(ПК-16) 

Знать: мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; принципы и 

методы экологической безопасности проводимых 

работ 

Уметь: проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ 

Владеть: навыками проведения мероприятий по 

профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контроля 

соблюдения экологической безопасности 

проводимых работ  

– умение выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы и способы 

реализации основных 

технологических 

процессов и 

применять 

прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического 

Знать: теоретические основы анализа 

деформированного состояния в зоне резания при 

работе одно- и многолезвийными инструментами и 

основные положения теории изнашивания 

режущего инструмента 

Уметь: рассчитывать силы и крутящие моменты, 

действующие на одно- и многолезвийные режущие 

инструменты и выбирать критерии износа режущих 

инструментов в зависимости от требуемого 

качества изготавливаемой продукции 

Владеть: навыками выбора параметров 



оборудования при 

изготовлении 

изделий 

машиностроения 

(ПК-17) 

оборудования и режущего инструмента на основе 

анализа динамики процесса резания и навыками 

расчета (назначения) параметров процесса резания 

в соответствии с выбранными критериями износа 

режущих инструментов 

способность 

организовывать 

работу малых 

коллективов 

исполнителей, в том 

числе над 

междисциплинарным

и проектами (ПК-20) 

Знать: основы организации работы малых 

коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

Уметь: организовывать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

Владеть: навыками организации работы малых 

коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

готовностью 

выполнять работы по 

стандартизации, 

технической 

подготовке к 

сертификации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов с 

использованием 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой 

продукции (ПК-23) 

Знать: работы по стандартизации, технической 

подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов 

Уметь: выполнять работы по стандартизации, 

технической подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов 

Владеть: способностью выполнять работы по 

стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение 

технологических процессов с использованием 

типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции 

умение проводить 

организационно-

плановые расчеты по 

созданию или 

реорганизации 

производственных 

участков, 

планировать работу 

персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-25) 

Знать: методики проведения организационно-

плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков 

Уметь: планировать работу персонала 

Владеть: навыками расчета фондов оплаты труда 

умение составлять 

заявки на 

Знать: заявки на оборудование и запасные части, 

техническую документацию на ремонт 



оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию на 

ремонт оборудования 

(ПК-26) 

оборудования 

Уметь: составлять заявки на оборудование и 

запасные части, подготавливать техническую 

документацию на ремонт оборудования 

Владеть: умением составлять заявки на 

оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию на ремонт 

оборудования 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Инструктаж по технике безопасности. 

3 Ознакомительные лекции. 

4 Знакомство с оборудованием предприятия. 

5 Экспериментальный этап или научно-исследовательская работа 

студентов. 

6 Обработка, систематизация и анализ фактического и литературного 

материала, наблюдений, результатов измерений и др., выполненных 

как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

7 Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 4 ЗЕТ. 
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Доцент, к.т.н. доцент                ____________                  А.А. Козлов 
(должность, ученое звание, степень)                               (подпись)                                           (И.О.Фамилия) 

 

 


