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АННОТАЦИЯ  

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 студентами в 

процессе изучения базовых общепрофессиональных дисциплин; 

 приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 

 принятие участия в конкретном производственном процессе или 

исследованиях; 

ознакомление с содержанием основных работ выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

изучение особенностей технологических процессов обработки 

металлов давлением непосредственно на производственном участке;  

подготовка студентов к изучению специальных инженерных 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки; 

 приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере. 

 

Задачи: 

Ознакомить студентов:  

1. с мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности и 

охраны труда.  

2. с организацией прессового производства, задачами, 

функционированием и техническим оснащением машиностроительных 

заводов и предприятий. 3 

3. с прессовым оборудованием предприятия, устройством и монтажом его 

оснастки, наладкой, обслуживанием, диагностикой, ремонтом, 

обследованием состояния оборудования и оснастки и т.п. 

4. с использованием информационных систем, пакетов прикладных 

программ на предприятии.  

5. с техническим оснащением предприятий и их задачами по 

дальнейшему совершенствованию производства и повышению 

производительности труда. 

6. с технической документацией отделов производства. 
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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», «Материаловедение», 

«Технологические процессы в машиностроении», «Основы САПР». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые на данной практике – специальные 

дисциплины согласно учебному плану – «Технология ОМД», «Основы 

конструирования штамповой оснастки», «Проектирование штампов». 

 

3. Способ проведения практики 

 - стационарная; 

 - выездная. 
 

4. Форма (формы) проведения практики 

Тип практики: 

 -практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

 Форма: 

 -непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
    

Базами учебной практики студентов профиля «Машины и технология 

обработки металлов давлением» являются промышленные предприятия г.о. 

Тольятти непосредственно связанные с обработкой металлов давлением, а 

так же «Лаборатория ОМД» кафедры «СОМДиРП». 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

Знать: техническую литературу, 

требования информационной 

безопасности  

Уметь: проводить информационный и 

библиографический поиск с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть: навыками проведения анализа и 

применения получаемой информации при 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

требований информационной 

безопасности (ОПК-5) 

решении стандартных задач 

профессиональной деятельности 

способность к 

систематическому изучению 

научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1) 

Знать: общие направления развития 

применения автоматизации в сфере 

кузнечно-штамповочного производства 

(КШП) 

Уметь: формировать систему применения 

различных средств автоматизации в 

заданных условиях производства 

Владеть: навыками использования 

отечественного и зарубежного опыта 

применения средств автоматизации 

производства 

-умение учитывать технические  

и эксплуатационные параметры 

деталей и узлов изделий 

машиностроения при их 

проектировании (ПК-5) 

Знать: основные эксплуатационные и 

технические характеристики 

гидравлических прессов 

Уметь: назначать и определять 

технические характеристики кузнечно-

штамповочного оборудования с 

гидравлическим приводом 

Владеть: навыками расчета параметров 

гидравлических прессов в процессе их 

проектирования 

умение проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт оборудования 

(ПК-15) 

Знать: особенности применяемого 

оборудования на КШП 

Уметь: описывать элементный и 

функциональный состав средств 

автоматизации и устройство 

автоматических линий 

Владеть: навыками автоматизированной 

работы по составлению отчетов 

- умение проводить 

мероприятия по профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых 

работ (ПК-16) 

Знать: принципы рационального 

использования природных ресурсов 

Уметь: применять на практике принципы 

рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды . 

Владеть: основными навыками 

применения в практической деятельности 

принципов рационального использования 

природных ресурсов и защиты 

окружающей среды. 
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Основные этапы практики: 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Организационный этап, включающий собрание по практике для ознакомления с 

местом и временем консультаций во время практик, с содержанием отчета по 

практике, выдачей методических указаний и дневников.   

2 Подготовительный этап, включающий инструктаж по Технике безопасности и 

Противопожарной технике, оформление пропусков на предприятие. 

3 Производственный этап, включающий сбор информации по истории 

предприятия, ознакомление с выпускаемой им продукции, оборудованием и 

технологий изготовления сварных узлов, изучение основ организации 

производства. 

4 Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 
 

Разработчик программы: 

 

Доцент каф. СОМДиРП», канд. техн. наук, доцент   ____________    А.В. Скрипачев 
            (должность, ученое звание, степень)                                  (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Закрепить у студентов теоретические знания, полученные во время 

аудиторных занятий, учебных практик, приобрести профессиональные 

умения и навыки путем непосредственного участия студента в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации 

Приобщить  студентов к социальной среде предприятия с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере. 

 

Задачи: 

Ознакомление:  

1. с организацией прессового производства, задачами, функционированием и 

техническим оснащением машиностроительных заводов и предприятий.    

2. с прессовым оборудованием предприятия, устройством и монтажом его 

оснастки, наладкой, обслуживанием, диагностикой, ремонтом, 

обследованием состояния оборудования и оснастки и т.п.  

3. с мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности, охраны 

труда.  

4. с использованием информационных систем, пакетов прикладных программ 

на предприятии.  

5. с задачами предприятия по дальнейшему совершенствованию 

производства и повышению производительности труда.  

6. с технической документацией отделов производства. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

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

Данная практика базируется на всех пройденных дисциплинах 

учебного плана. 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – специальные инженерные 

дисциплины согласно учебному плану – «Основы конструирования 

штамповой оснастки», «Кузнечно-штамповочное оборудование», 

«Проектирование гидравлических прессов», выпускная квалификационная 

работа. 

 

3. Способ проведения практики 

 - стационарная; 

 - выездная. 
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4. Форма (формы) проведения практики 

Тип практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Форма: 

- непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 

 

ПАО «АВТОВАЗ», кафедра «Сварка, обработка материалов давлением 

и родственные процессы» - лаборатория «ОМД» ТГУ, ООО «ТЗТО» и другие 

крупные промышленные предприятия г.о. Тольятти, непосредственно 

связанные с прессовым производством   

 

 6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

Знать: сущность и параметры основных процессов 

при обработке металлов давлением. 

Уметь: проводить поиск профессиональной 

информации с помощью поисковых систем в сети 

Интернет 

Владеть: критериями оценки эффективности 

штамповочного оборудования 

- способность 

участвовать в работе 

над инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности (ПК-4); 

Знать: методы проведения научных исследований. 

Методы проектирования объектов и процессов с 

использованием автоматизированных комплексов. 

Стандарты и нормы оформления научно-

технических отчетов. 

Уметь: выделять основные направления 

исследований.   Работать с данными об изделии в 

САПР 

Владеть: навыками проведения научных 

исследований и проектирования инновационных 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

технологий и устройств.  

-способностью 

оформлять 

законченные проектно-

конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим условиям 

и другим нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать: требования стандартов  и других 

нормативных документов различного ранга для 

разрабатываемых проектов и технической 

документации 

Уметь: применять требования стандартов  и 

других нормативных документов для  

разрабатываемых проектов и технической 

документации 

Владеть: навыками оформления разрабатываемых 

проектов и технической документации в 

соответствии с требованиями  идругих 

нормативных документов 

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: активные и пассивные методы контроля 

качества, методы сбора и анализа информации о 

качестве; 

 

Уметь: составлять диаграммы качества и 

производить анализ на базе их данных; 

составлять и оформлять карты технического 

контроля при ОМД; 

 

Владеть: терминологией в области инженерных 

методов управления качеством; работой в команде 

специалистов; анализом причин нарушений 

технологических процессов в машиностроении и 

разработкой мероприятий по их предупреждению 

- способность 

разрабатывать 

технологическую и 

производственную 

документацию с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств (ПК-12) 

Знать: основные понятия, относящиеся к 

математическому моделированию 

Уметь: формировать отчетную документацию по 

проведенному анализу   

Владеть: навыками работы в постпроцессоре 

способность 

участвовать в работах 

по доводке и освоению 

Знать: методы применения средств монтажа, 

доставки и отгрузки, применяемые на КШП 

Уметь: составлять циклограммы, отчеты по работе 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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 

выпускаемой 

продукции (ПК-14) 

с наладкой и оптимизацией режимов работы 

оборудования 

Владеть: навыками сборки, наладки и размещения 

оборудования на примере роботизированного 

комплекса листовой штамповки 

-способностью к 

метрологическому 

обеспечению 

технологических 

процессов, к 

использованию 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой 

продукции (ПК-19) 

Знать: основные методы контроля качества 

деталей получаемых механической обработкой 

Уметь: назначать оптимальные способы контроля 

качества для деталей различного исполнения 

Владеть: навыками проведения работ по контролю 

качества деталей получаемых механической 

обработкой 

способностью 

организовывать работу 

малых коллективов 

исполнителей, в том 

числе над 

междисциплинарными 

проектами (ПК-20) 

Знать: междисциплинарные проекты 

Уметь: организовывать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

Владеть: организацией работы малых коллективов 

исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

 

Основные этапы практики: 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Организационный этап. 

Собрание по практике для ознакомления с местом и временем консультаций во 

время практик, с содержанием отчета по практике. 

2 Подготовительный этап. 

  Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, оформление 

пропусков на предприятие. 

3 Производственный этап.  
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

 Сбор информации по истории предприятия, ознакомление с выпускаемой им 

продукции, оборудованием и технологий прессового производства, изучение 

основ организации производства, освоение планируемых компетенций 

4 Заключительный этап. 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

 

Общая трудоемкость практики– 3  ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Доцент  каф. «СОМДиРП», канд.техн. наук, доцент _____________ А.В. Скрипачев 
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АННОТАЦИЯ  

 

Производственная практика (технологическая практика)  
(наименование практики) 

 

 1. Цель и задачи практики 

 

Цель данной практики – закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения специальных инженерных 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки. 

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 

 - принятие участия в конкретном производственном процессе или 

исследованиях; 

- ознакомление с содержанием основных работ выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

 - изучение особенностей технологических процессов обработки 

металлов давлением непосредственно на производственном участке; 

- подготовка студентов к освоению специальных инженерных 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки; 

-  приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) 

с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых 

для работы в профессиональной сфере. 

 

 Задачи: 

Ознакомление:  

1. с организацией прессового производства, задачами, функционированием и 

техническим оснащением машиностроительных заводов и предприятий.    

2. с прессовым оборудованием предприятия, устройством и монтажом его 

оснастки, наладкой, обслуживанием, диагностикой, ремонтом, 

обследованием состояния оборудования и оснастки и т.п.  

3. с мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности, охраны 

труда.  

4. с использованием информационных систем, пакетов прикладных программ 

на предприятии.  

5. с задачами предприятия по дальнейшему совершенствованию 

производства и повышению производительности труда.  

6. с технической документацией отделов производства. 

 

2. Место практики в структуре ООП ВПО 

 

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – курс подготовки по специальной программе производственного и 

теоретического обучения – «Введение в машиностроение», 
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«Материаловедение», «Сопротивление материалов», «Теоретическая 

механика», «Детали машин».    

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

навыки, приобретаемые на данной практике – специальные инженерные 

дисциплины согласно учебному плану – «Основы конструирования 

штамповой оснастки», «Кузнечно-штамповочное оборудование». 

 

3. Способ проведения практики 

 - стационарная; 

 - выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

 - непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 

 

Базами практики студентов направленности «Машины и технология 

обработки металлов давлением» являются промышленные предприятия г.о. 

Тольятти, непосредственно связанные с прессовым производством, учебно-

производственные подразделения и лаборатории ТГУ. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-5) 

Знать: стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры 

Уметь: применять современные 

технологии в работе над инновационными 

и междисциплинарными проектами 

Владеть: владеть требованиями 

информационной безопасности 

- умение выбирать основные и 

вспомогательные материалы и 

способы реализации основных 

технологических процессов и 

применять прогрессивные 

Знать: основные и вспомогательные 

материалы и способы реализации 

основных технологических процессов 

Уметь: применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

методы эксплуатации 

технологического оборудования 

при изготовлении изделий 

машиностроения (ПК-17); 

оборудования при изготовлении изделий 

машиностроения 

Владеть: владеть основными навыками 

работ в технологическом процессе 

изготовления изделий посредством ОМД 

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: средства автоматизации процессов 

литья под давлением, а также 

соответствующие САПР 

Уметь: составлять методику проведения 

виртуального эксперимента по расчету 

физико-химических свойств полимеров 

Владеть: навыками работы в приложениях 

автоматизации процессов литья, например, 

AutodeskMoldFlow 

умение использовать 

стандартные средства 

автоматизации проектирования 

при проектировании деталей и 

узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с 

техническими заданиями (ПК-6) 

Знать: основные элементы литьевой формы 

Уметь: подбирать типовые фитинги, 

литниковые втулки и другие элементы 

систем литьевых форм 

Владеть: навыками проектирования систем 

литьевых форм (литниковая и 

охлаждающая) 

- умением проводить патентные 

исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их 

патентоспособности с 

определением показателей 

технического уровня 

проектируемых изделий (ПК-9) 

Знать: теорию и практику осуществления 

патентных исследований с целью 

обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и их 

патентоспособности с определением 

показателей технического уровня 

проектируемых изделий интеллектуальной 

собственности для достижении 

поставленных целей и внедрения 

инноваций в профессиональной сфере. 

Уметь: проводить патентные исследования 

с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их 

патентоспособности с определением 

показателей технического уровня 

проектируемых изделий а так же выявлять 

объекты интеллектуальной собственности, 

охранять и защищать их в процессе 

внедрения и эксплуатации. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: способностью проводить 

патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и их 

патентоспособности с определением 

показателей технического уровня 

проектируемых изделий. 

способность обеспечивать 

технологичность изделий и 

процессов их изготовления; 

умение контролировать 

соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении 

изделий (ПК-11) 

Знать: состав, свойства, технологичность 

пластмассовых изделий; методы 

переработки пластмасс в изделия; правила 

технологической дисциплины. 

Уметь: определять параметры, 

обеспечивающие технологичность 

пластмассового изделия 

Владеть: навыками контроля процесса 

переработки пластмасс в изделия; 

навыками определения и устранения 

причины дефекта пластмассового изделия 

способность обеспечивать 

техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического 

оборудования; умением 

осваивать вводимое 

оборудование (ПК-13) 

Знать: методы размещения оборудования и 

средств автоматизации КШП  

Уметь: проводить начальное освоение 

оборудования на примере 

роботизированного комплекса для 

листовой штамповки 

Владеть: начальными навыками 

проектирования рабочих мест КШП 

-умением подготавливать 

исходные данные для выбора и 

обоснования научно-

технических и 

организационных решений на 

основе экономических расчетов 

(ПК-24); 

 

Знать: основные показатели, используемые 

в экономических расчетах  

Уметь: выполнять расчеты экономических 

параметров  

Владеть: методикой выбора и обоснования 

научно-технических и организационных 

решений, используя расчеты 

экономических параметров 

 

Основные этапы практики: 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Организация практики 

Собрание по практике для ознакомления с местом и временем консультаций во 

время практик, с содержанием отчета по практике, выдачей методических указаний 
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

и дневников. 

2 Подготовительный этап. 

Инструктаж по технике безопасности и противопожарной технике, оформление 

пропусков на предприятие.  

3 Производственный этап. 

Ознакомление с выпускаемой предприятием продукции,. оборудованием и 

технологий прессового производства, изучение основ организации производства. 

Участия в конкретном производственном процессе или исследованиях; 

4 Заключительный этап. 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
 

Разработчик программы: 

 

Доцент  каф. «СОМДиРП», канд.техн. наук, доцент _____________ А.В. Скрипачев 
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АННОТАЦИЯ 

Производственная практика  

(научно-исследовательская работа) 
 

 1. Цель и задачи практики 

 

Целью практики студентов является формирование у выпускника 

способности и готовности к выполнению профессиональных функций, 

компетенций в сфере производственно-технической,  научно-

исследовательской и инновационной деятельности. 

В результате освоения программ бакалавриата выпускники должны 

быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 

профессиональной научно-исследовательской  работы: 

1. Обзор и обобщение, научно-технической литературы и патентов, 

выявление и формулирование актуальных научных проблем. 

2. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы 

проведения научного исследования. 

3. Проведение самостоятельного исследования по тематикам изученных 

теоретических и практических курсов в соответствии с разработанной 

программой. 

4. Разработка электронных моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов. 

5. Выбор методов и средств проведения исследования, сбор, обработка, 

анализ, оценка полученных результатов исследования. 

6. Представление результатов проведенного исследования в виде отчета, 

статьи, доклада, бакалаврской работы.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

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

Дисциплины, учебные курсы, на основании которых базируется 

научно-исследовательская работа –«»Право интеллектуальной 

собственности», «Основы САПР», «САПР в ОМД», «Технология ОМД», 

«Математическое моделирование процессов ОМД» в САЕ»  

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

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – 

выполнение ВКР бакалавра. 

 

        3. Способ проведения практики 

 - стационарная; 

 - выездная. 
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        4. Форма (формы) проведения практики 

Тип практики; 

 научно-исследовательская работа. 

Форма: 

- непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 

 

       Практика  проводится на базе предприятий, соответствующих 

направлению и профилю полготовки и в лабораториях ОМД и 

компьютерных классах кафедры «СОМДиРП». 

 

 6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя базовые 

методы исследовательской 

деятельности (ПК-4); 

Знать: методы проведения научных 

исследований. Методы проектирования 

объектов и процессов с использованием 

автоматизированных комплексов. 

Стандарты и нормы оформления научно-

технических отчетов. 

Уметь: выделять основные направления 

исследований.   Работать с данными об 

изделии в САПР 

Владеть: навыками проведения научных 

исследований и проектирования 

инновационных технологий и устройств.  

способностью принимать 

участие в работах по 

составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во 

внедрении результатов 

исследований и разработок в 

области машиностроения (ПК-3) 

Знать: составление научных отчетов 

Уметь: принимать участие в работах по 

составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований 

Владеть: внедрением результатов 

исследований и разработок в области 

машиностроения 

умение выбирать основные и 

вспомогательные материалы и 

способы реализации основных 

технологических процессов и 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического оборудования 

при изготовлении изделий 

Знать: технологические процессы 

листовой штамповки устройство и 

принцип действия штамповой оснастки и 

выбора оборудования 

Уметь: производить расчет основных 

технологических параметров процессов 

листовой штамповки и проектировать 

штамповую оснастку 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

машиностроения (ПК-17) Владеть: навыками проектирования 

техпроцессов листовой штамповки 

 

-умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-

механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и 

готовых изделий (ПК-18) 

 

Знать: методы механических и 

технологических испытаний металлов  

Уметь: определять основные 

механические показатели материалов на 

основе экспериментальных исследований 

на уровне микро и мезо структуры 

металлов 

Владеть: методиками  построения кривых 

упрочнения для холодной и горячей 

штамповки металлов с учетом теории 

дислокаций.  

 

 Основные этапы практики: 

 
№ п/п Разделы (этапы) НИР 

1 Определение объекта  исследования 

4 Постановка проблемы. Литературный обзор. 

5 Формулировка цели и задач исследования 

6 Обоснование актуальности исследования. Выбор метода исследований 

7 Разработка вариантов решения проблемы 

8 Проведение научно-исследовательской работы 

9 Анализ полученных данных. Выводы 

11 Подготовка отчета по результатам работы  

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент каф. «СОМДиРП», канд. техн. наук, доцент  _______________   А.В. Скрипачев 
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АННОТАЦИЯ  
 

Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель преддипломной практики – сформулировать цель и задачи 

выпускной квалификационной работы путем сбора и анализа исходных 

данных и известных решений.  

- способствовать формированию навыков самоорганизации и 

самообразования при подготовке к  ВКР в условиях  деятельности в 

профессиональной среде. 

 Задачи практики. 

1.Подобрать информационные материалы для выпускной квалификационной 

работы. 

2.Провести укрупненный технико-экономический  анализ подобранных 

исходных данных и доказать актуальность выпускной квалификационной 

работы. 

3.Подготовить раздел «Состояние вопроса» выпускной квалификационной 

работы на основе детального анализа подобранных исходных данных и 

известных решений. 

4.Составить отчет по преддипломной практике. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

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

Дисциплины,  на освоении которых базируется данная практика – все 

дисциплины учебного плана, пройденные к началу практики.  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на  практике – выпускная квалификационная работа 

бакалавров.  

 

3. Способ проведения практики 

- стационарная; 

- выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

- непрерывно. 

 

 5. Место проведения практики 

 

        Преддипломная практика  проводится на базе предприятий, 

соответствующих направлению и профилю полготовки и в лабораториях 

ОМД и компьютерных классах кафедры «СОМДиРП». 



 19 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать: 

- основы философских знаний 

Уметь: 

- применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий 

общественной жизни и давать им 

самостоятельную оценку; находить 

междисциплинарные связи философии с 

другими учебными дисциплинами 

Владеть: 

- активного поиска необходимой информации, 

умения четко формулировать мысль, 

высказывать и защищать собственную точку 

зрения по актуальным философским проблемам 

Способностью 

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 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  (ОК-3) 

Знать: основные законы экономического 

развития; модель производственных 

возможностей общества; виды рынков, их 

классификацию и принципы функционирования; 

макроэкономические показатели и способы их 

измерения; условия макроэкономической 

нестабильности и макроэкономического 

равновесия; основы кредитно-денежной и 

фискальной политики государства; структуру и 

функции Государственного бюджета; принципы 

политики внешней торговли, особенности 

функционирования валютного рынка. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Уметь: определять уровень эластичность спроса 

и предложения на отдельные товары и услуги; 

решать проблемы экономического выбора; 

сопоставлять различные точки зрения по 

конкретным экономическим проблемам и 

формулировать самостоятельные выводы; 

оценивать собственные экономические действия 

с точек зрения производителя и потребителя 

товаров и услуг. 

Владеть: навыками расчета издержек 

производства и эффекта от расширения 

масштабов производства; определения уровня 

конкуренции на отдельных сегментах рынка; 

расчета соотношения издержек и прибыли; 

навыками дисконтирования денежных потоков; 

знаниями принципов формирования личного 

дохода; форм международной интеграции. 

-способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: положения Конституции Российской 

Федерации по части основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина, 

организации и осуществления государственной 

власти для 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 к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 5) 

 

 

Знать: 

• в области грамматики английского языка: 

основные грамматические явления для 

овладения навыками чтения оригинальной 

литературы, понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов с английского 

языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, 

артикли как признаки имени существительного, 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций на русский 

язык, модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, 

порядок слов предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный порядок слов 

в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные 

предложения, сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, главное и 

придаточные предложения. 

• в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского 

языка для расширения запаса слов, 

установления значения производного слова по 

известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

содержания; лексику по следующим темам: 

Selfpresentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling; 

Уметь: 

(формируемые навыки по видам речевой 

деятельности): 

• в области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки в 

соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты 

социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового) с 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять 

лексические единицы в соответствии с темой и 

ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания; студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом уровня знаний 

языка студента): Selfpresentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание 

в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по 

изученному языковому и речевому материалу; 

письменный перевод. 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией 

(которая рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание студента 

вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая 

включает в себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для высшей 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

школы); 

• информационной компетенцией (которая 

предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, позволяющих 

ориентироваться в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы). 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

(ОК-6) 

 

Знать:  

- основные правила работы в коллективе 

Уметь:  

- толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

- навыками работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Уметь: планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности 

Владеть: приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной 

деятельности 

способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

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 пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

 (ОК-9) 

Знать: основные методы и способы  защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь: пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий   

Владеть: навыками использования основных 

методов защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий   

-умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

Знать: основы механики сплошных сред и 

теории пластичности 

Уметь: анализировать процессы обработки 

металлов давлением на основе механики 

сплошных сред и теории пластичности   

Владеть: навыками использования 

аналитических методов  для моделирования, 

исследования и  разработки технологии ОМД 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

общества (ОПК-2); 

 

Знать: 

 арифметические и логические 

основы устройства компьютеров; 

 роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества. 

Уметь:  

 выбирать алгоритмические структуры для 

определения подходов решения задач 

обработки информации; 

обрабатывать и использовать информацию с 

помощью компьютеров; 

Владеть: 

 основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

навыками работы с программным обеспечением 

для работы с деловой информацией (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, средства 

обработки графических изображений, средства 

подготовки презентаций). 

владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации (ОПК-3) 

Знать: основные термины цифрового макета 

изделия 

Уметь: разрабатывать цифровые макеты изделия 

(модели, чертежи, атрибутивная и 

параметрическая информация) 

Владеть: базовыми навыками хранения, 

формирования и управления цифровым макетом 

изделия 

- умение применять 

современные методы для 

разработки малоотходных, 

энергосберегающих  и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий, 

обеспечивающих 

безопасность 

жизнедеятельности  людей 

и их защиту от возможных 

Знать: современные методы для разработки 

малоотходных, энергосберегающих  и 

экологически чистых машиностроительных 

технологий; способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов в машиностроении 

Уметь: применять современные методы для 

разработки малоотходных, энергосберегающих  

и экологически чистых машиностроительных 

технологий, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности  людей и их защиту от 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий; умение 

применять способы 

рационального 

использования сырьевых, 

энергетических и других 

видов ресурсов в 

машиностроении (ОПК-4) 

возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; умение применять 

способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроении 

Владеть: навыками применения современных 

методов для разработки малоотходных, 

энергосберегающих  и экологически чистых 

машиностроительных технологий, 

обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности  людей и их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; навыками применения 

способов рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроении 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

Знать: методы решения инженерных задач 

средствами автоматизации проектирования 

Уметь: решать задачи, связанные в разработкой 

новых объектов, методами САПР 

Владеть: навыками использования сетей, баз 

данных и встроенных средств поиска и 

обработки инженерной информации для 

формирования 

-способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки  

(ПК-1) 

Знать: метрологическое обеспечение 

технологических процессов и типовые методы 

контроля качества выпускаемой продукции 

Уметь: контролировать качество выпускаемой 

продукции 

Владеть: методами контроля качества 

выпускаемой продукции 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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: основные пакеты САПР листовой 

штамповки 

Уметь: моделировать технологические процессы 

и оснастку САПР листовой штамповки  

Владеть: навыками обработки численных 

экспериментов и результатов моделирования 

процессов листовой штамповки  

способностью принимать 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении 

результатов исследований 

и разработок в области 

машиностроения (ПК-3) 

Знать: составление научных отчетов 

Уметь: принимать участие в работах по 

составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов 

исследований 

Владеть: внедрением результатов исследований 

и разработок в области машиностроения 

- способность участвовать 

в работе над 

инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности (ПК-4); 

Знать: методы проведения научных 

исследований. Методы проектирования 

объектов и процессов с использованием 

автоматизированных комплексов. Стандарты и 

нормы оформления научно-технических 

отчетов. 

Уметь: выделять основные направления 

исследований.   Работать с данными об изделии 

в САПР 

Владеть: навыками проведения научных 

исследований и проектирования инновационных 

технологий и устройств.  

-умением учитывать 

технические  и 

эксплуатационные 

Знать: основные эксплуатационные и 

технические характеристики гидравлических 

прессов 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

параметры деталей и узлов 

изделий машиностроения 

при их проектировании 

(ПК-5) 

Уметь: назначать и определять технические 

характеристики кузнечно-штамповочного 

оборудования с гидравлическим приводом 

Владеть: навыками расчета параметров 

гидравлических прессов в процессе их 

проектирования 

умение использовать 

стандартные средства 

автоматизации 

проектирования при 

проектировании деталей и 

узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими заданиями 

(ПК-6) 

Знать: основные элементы литьевой формы 

Уметь: подбирать типовые фитинги, литниковые 

втулки и другие элементы систем литьевых 

форм 

Владеть: навыками проектирования систем 

литьевых форм (литниковая и охлаждающая) 

-способностью оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы с 

проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов 

и технической 

документации стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам  

(ПК-7) 

Знать: требования стандартов  и других 

нормативных документов различного ранга для 

разрабатываемых проектов и технической 

документации 

Уметь: применять требования стандартов  и 

других нормативных документов для  

разрабатываемых проектов и технической 

документации 

Владеть: навыками оформления 

разрабатываемых проектов и технической 

документации в соответствии с требованиями  и 

других нормативных документов 

- умением проводить 

предварительное технико-

экономическое 

обоснование проектных 

решений (ПК-8). 

Знать: методы проведения предварительного 

технико-экономического обоснования 

проектных решений 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных 

решений, - обеспечивать технологичность 

изделий и процессов их изготовления, 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: методами проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений 

- 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: теорию и практику осуществления 

патентных исследований с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и 

их патентоспособности с определением 

показателей технического уровня 

проектируемых изделий интеллектуальной 

собственности для достижении поставленных 

целей и внедрения инноваций в 

профессиональной сфере. 

Уметь: проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического уровня 

проектируемых изделий а так же выявлять 

объекты интеллектуальной собственности, 

охранять и защищать их в процессе внедрения и 

эксплуатации. 

Владеть: способностью проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и их 

патентоспособности с определением 

показателей технического уровня 

проектируемых изделий. 

 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: активные и пассивные методы контроля 

качества, методы сбора и анализа информации о 

качестве; 

Уметь: составлять диаграммы качества и 

производить анализ на базе их данных; 

составлять и оформлять карты технического 

контроля при ОМД; 

Владеть: терминологией в области инженерных 

методов управления качеством; работой в 

команде специалистов; анализом причин 

нарушений технологических процессов в 

машиностроении и разработкой мероприятий по 

их предупреждению 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность обеспечивать 

технологичность изделий и 

процессов их 

изготовления; умение 

контролировать 

соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий 

(ПК-11) 

Знать: состав, свойства, технологичность 

пластмассовых изделий; методы переработки 

пластмасс в изделия; правила технологической 

дисциплины. 

Уметь: определять параметры, обеспечивающие 

технологичность пластмассового изделия 

Владеть: навыками контроля процесса 

переработки пластмасс в изделия; навыками 

определения и устранения причины дефекта 

пластмассового изделия 

-способность 

разрабатывать 

технологическую и 

производственную 

документацию с 

использованием 

современных 

инструментальных средств 

(ПК-12) 

Знать: основные понятия, относящиеся к 

математическому моделированию 

Уметь: формировать отчетную документацию 

по проведенному анализу   

Владеть: навыками работы в постпроцессоре 

способность обеспечивать 

техническое оснащение 

рабочих мест с 

размещением 

технологического 

оборудования; умением 

осваивать вводимое 

оборудование (ПК-13) 

Знать: методы размещения оборудования и 

средств автоматизации КШП  

Уметь: проводить начальное освоение 

оборудования на примере роботизированного 

комплекса для листовой штамповки 

Владеть: начальными навыками проектирования 

рабочих мест КШП 

способность 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 выпускаемой 

продукции (ПК-14) 

Знать: методы применения средств монтажа, 

доставки и отгрузки, применяемые на КШП 

Уметь: составлять циклограммы, отчеты по 

работе с наладкой и оптимизацией режимов 

работы оборудования 

Владеть: навыками сборки, наладки и 

размещения оборудования на примере 

роботизированного комплекса листовой 

штамповки 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умением проверять 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр 

и текущий ремонт 

оборудования (ПК-15) 

Знать: особенности применяемого оборудования 

на КШП 

Уметь: описывать элементный и 

функциональный состав средств автоматизации 

и устройство автоматических линий 

Владеть: навыками автоматизированной работы 

по составлению отчетов 

- умением  проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых 

работ (ПК-16) 

Знать: принципы рационального 

использования природных ресурсов 

Уметь: применять на практике принципы 

рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды . 

 Владеть: основными навыками применения в 

практической деятельности принципов 

рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды. 

умение выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы и способы 

реализации основных 

технологических 

процессов и применять 

прогрессивные методы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении изделий 

машиностроения (ПК-17) 

Знать: технологические процессы листовой 

штамповки устройство и принцип действия 

штамповой оснастки и выбора оборудования 

Уметь: производить расчет основных 

технологических параметров процессов 

листовой штамповки и проектировать 

штамповую оснастку 

Владеть: навыками проектирования 

техпроцессов листовой штамповки 

 

-умением применять 

методы стандартных 

испытаний по 

определению физико-

механических свойств и 

технологических 

Знать: методы механических и технологических 

испытаний металлов  

Уметь: определять основные механические 

показатели материалов на основе 

экспериментальных исследований на уровне 

микро и мезо структуры металлов 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

показателей используемых 

материалов и готовых 

изделий (ПК-18) 

Владеть: методиками  построения кривых 

упрочнения для холодной и горячей штамповки 

металлов с учетом теории дислокаций.  

-способностью к 

метрологическому 

обеспечению 

технологических 

процессов, к 

использованию типовых 

методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

 (ПК-19) 

Знать: основные методы контроля качества 

деталей получаемых механической обработкой 

Уметь: назначать оптимальные способы 

контроля качества для деталей различного 

исполнения 

Владеть: навыками проведения работ по 

контролю качества деталей получаемых 

механической обработкой 

способностью 

организовывать работу 

малых коллективов 

исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными 

проектами (ПК-20) 

Знать: междисциплинарные проекты 

Уметь: организовывать работу малых 

коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

Владеть: организацией работы малых 

коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

умение составлять 

техническую 

документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на 

материалы и 

оборудование) и 

подготавливать отчетность 

по установленным 

формам, подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента качества на 

предприятии (ПК-21) 

Знать: техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) 

Уметь: подготавливать отчетность по 

установленным формам 

Владеть: системой менеджмента качества на 

предприятии 

умением проводить анализ 

и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

Знать: затраты на обеспечение требуемого 

качества продукции 

Уметь: проводить анализ и оценку 

производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

требуемого качества 

продукции, анализировать 

результаты деятельности 

производственных 

подразделений (ПК-22) 

Владеть: результатами деятельности 

производственных подразделений 

готовностью выполнять 

работы по стандартизации, 

технической подготовки 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: стандартизацию, технической подготовки 

к сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, 

организацию метрологического обеспечения 

технологических процессов с использованием 

типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

Уметь: выполнять работы по стандартизации, 

технической подготовки к сертификации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, организовывать 

метрологическое обеспечение технологических 

процессов с использованием типовых методов 

контроля качества выпускаемой продукции 

Владеть: готовностью выполнять работы по 

стандартизации, технической подготовки к 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение 

технологических процессов с использованием 

типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

-умением подготавливать 

исходные данные для 

выбора и обоснования 

научно-технических и 

организационных решений 

на основе экономических 

расчетов (ПК-24); 

 

Знать: основные показатели, используемые в 

экономических расчетах  

Уметь: выполнять расчеты экономических 

параметров  

Владеть: методикой выбора и обоснования 

научно-технических и организационных 

решений, используя расчеты экономических 

параметров 

-умением проводить 

организационно-плановые 

расчеты по созданию или 

реорганизации  

производственных 

Знать: основные статьи затрат на 

проектирование и изготовление оснастки 

Уметь: производить  расчеты трудоемкости по 

основным статьям затрат 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

участков, планировать 

работу персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-25) 

Владеть: навыками планирования работ по 

изготовлению оснастки на основе расчетов 

умение составлять заявки 

на оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию на ремонт 

оборудования (ПК-26). 

Знать: номенклатуру запасных частей, 

необходимых для технологического 

оборудования 

Уметь: составлять заявки на оборудование и 

запасные части 

Владеть: навыками заполнения технической 

документации на ремонт оборудования 

 

 Основные этапы практики: 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Организационный этап 

2 Подготовительный этап. Сбор информации в соответствие с заданием на практику  

3 Обработка и анализ полученной информации. 

Подготовить раздел «Состояние вопроса» на основе детального анализа 

подобранных исходных данных. 

4 Заключительный этап: подготовка отчета по преддипломной  практике 

 

 

Общая трудоемкость практики – 12 ЗЕТ 
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