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1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных студентом во время аудиторных занятий и учебной   

практики, приобретение им профессиональных компетенций, путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной, а также 

приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) и 

приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задачах по месту прохождения практики; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или 

функционирования конкретных технологических процессов; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных технологических и других 

процессов;  

- принятие участия в конкретном производственном процессе; 

- закрепление практических навыков разработки документов нормативно-

методического обеспечения изготовления детали и написания выпускной 

дипломной работы бакалавра. 

 

3.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Производственная практика является одним из важнейших разделов 

структуры образовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующегося на 

профессиональном цикле ОП. Раздел ОП «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить 

обучающегося для успешной подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 
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4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Производственная практика проводится в форме непосредственного 

участия студента в работе машиностроительного предприятия, занимающихся 

изготовлением, ремонтом и эксплуатацией машин и механизмов, а также 

котельного оборудования. 

 

5.    МЕСТО, ВРЕМЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Производственная практика проводится на машиностроительных 

предприятиях Чеченской республики: ООО «Теплостройпроект - С» и 

«Чеченавто». Для студентов очной формы обучения преддипломная 

практика проводится в 6 семестре с 29.06.2021г. по 

26.07.2021г.,длительностью 4 недели,  заочной формы обучения в 10 

семестре с 13.04.2021г. по 26.04.2021г., длительностью – 2 недели. 

 

6.    КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения производственной практики обучающийся 

должен  знать базовые дисциплины, нормативные правовые документы в своей 

области деятельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-

техническую и служебную документацию, применять процессный подход в 

практической деятельности, сочетать теорию и практику, применять методы 

метрологии и стандартизации, методы технико-экономического анализа, 

изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области изготовления, ремонта и 

эксплуатации машин.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 
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- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

- способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-2); 

- способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выбора на 

основе анализа вариантов оптимального прогнозируемых  последствий 

решения (ОПК-4); 

- способностью участвовать в разработке технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

- способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико – механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 

правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способностью участвовать в разработке: проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения и автоматизации машиностроительных 

производств технологических процессов их изготовления; 

машиностроительных производств, их модернизации; средств 

технологического оснащения, автоматизации и диагностики с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, 

управленческих параметров, и использованием современных информационных 

технологий и вычислительной техники, а также выбирать средства 

автоматизации и диагностики производственных объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа (ПК-4); 

- способностью участвовать: в проведении предварительного технико – 

экономического анализа проектных расчетов; разработке  (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей документации (в 

том числе в электронном видео машиностроительных производств, 
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технической документации для регламентного эксплуатационного  

обслуживания их средств и систем; в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации действующим 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

оформлением законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

- способностью участвовать в организации процессов разработки и 

производства изделий машиностроения, средств технологического оснащения и 

автоматизации производственных и технологических процессов, выбора 

технологий, средств технологического оснащения, вычислительной техники 

для реализации процессов проектирования, изготовления, технологического 

диагностирования и программных испытаний изделий (ПК-6); 

- организационно- плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков машиностроительных производств (ПК-7); 

-  способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и 

систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации 

продукции, технологий, средств и систем машиностроительных производств 

(ПК-8).  

По окончании производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные этапы производственного цикла и технологического процесса 

в работе машиностроительного предприятия, занимающихся изготовлением, 

ремонтом и эксплуатацией машин; 

     - содержание основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

          - особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

уметь: 

- моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом результатов; 

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений; 

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических машин и оборудования; 

владеть: 

- навыками применения на практике знаний, полученных во время 

теоретического обучения и прохождения производственной  практики;  



6 

- методами проведения измерений с использованием оборудования и 

систем контроля, техническому обслуживанию и метрологическим испытаниям 

приборов контроля.                                                                                                                                                                                                                   

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1 Общая трудоемкость производственной практики: 

очной формы обучения в 8 семестре, составляет 3 зачетные единицы - 108 

акад. часов; 

заочной формы обучения в 10 семестре, составляет 3 зачетные единицы - 

108 акад. часов. 

№  

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Организационный этап: 

распределение студентов по местам 

прохождения производственной 

практики. 

Собрание 
2 акад. 

часа 
опрос 

2 

Подготовительный этап: 

инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Вводный 

инструктаж 

2 акад. 

часа 
опрос 

3 

Производственный этап: 

производственный инструктаж, 

получение производственного 

задания.  

Инструктаж  

на 

рабочем месте 

2 акад. 

часа 
опрос 

4 

Производственный этап: 

выполнение производственного 

задания. Промежуточный контроль 

хода производственной практики. 

Работа на 

производстве 

60 акад. 

часа 
опрос 

5 

Учебный этап: сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала, 

наблюдения, измерения и другие 

выполняемые обучающимся 

самостоятельно виды работ. 

Семинар 
40 акад. 

часа 
опрос 

6 

Аттестационный этап: 

собеседование по результатам 

практики и сдача зачета.  
Собеседование 

2 акад. 

часа 

 

Зачет 

ИТОГО:  часы/зачетные единицы 108/3  



7 

 

7.2 Общая трудоемкость производственной практики очной формы 

обучения в 6 семестре, составляет 3 зачетные единицы - 108 акад. часов. 

№  

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Организационный этап: 

распределение студентов по местам 

прохождения производственной 

практики. 

Собрание 
2 акад. 

часа 
опрос 

2 

Подготовительный этап: 

инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Вводный 

инструктаж 

2 акад. 

часа 
опрос 

3 

Производственный этап: 

производственный инструктаж, 

получение производственного 

задания.  

Инструктаж  

на 

рабочем месте 

2 акад. 

часа 
опрос 

4 

Производственный этап: 

выполнение производственного 

задания. Промежуточный контроль 

хода производственной практики. 

Работа на 

производстве 

60 акад. 

часа 
опрос 

5 

Учебный этап: сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала, 

наблюдения, измерения и другие 

выполняемые обучающимся 

самостоятельно виды работ. 

Семинар 
40 акад. 

часа 
опрос 

6 

Аттестационный этап: 

собеседование по результатам 

практики и сдача зачета.  
Собеседование 

2 акад. 

часа 
Зачет 

ИТОГО:  часы/зачетные единицы 108/3  

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

В процессе проведения производственной практики применяются 

стандартные образовательные технологии, в форме непосредственного участия, 
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обучающегося в работе машиностроительного предприятия. Проводятся разра-

ботка и опробование различных методик проведения соответствующих работ, 

проводится первичная обработка и первичная или окончательная 

интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения. При этом 

может быть использован различный арсенал вычислительной техники и 

программного обеспечения. 

Во время прохождения производственной практики студент обязан 

помимо производственных работ также заниматься сбором и обработкой 

информации, соответствующей теме выпускной квалификационной работы. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ  

В процессе прохождения производственной практики студент изучает 

технологии, используемые в процессе машиностроительного предприятия, 

занимающихся изготовлением, ремонтом и эксплуатацией машин.  При этом 

особое внимание уделяется: 

- изучению содержания оперативного инженерно-технического 

обеспечения технологических процессов при изготовлении, ремонту и 

эксплуатации машин; 

- сбору технической информации в соответствии с заданием на 

дипломное проектирование; 

- знакомству с методами ведения организационной работы в различных 

подразделениях машиностроительного предприятия. 

- помимо указанных в перечне материалов студент должен привлекать 

результаты собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов 

сотрудников организации и т.п. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ  

ПРАКТИКИ) 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

проводится в форме собеседования и зачета. По возвращении с 

производственной практики в образовательную организацию студент вместе с 

руководителем от профильной кафедры обсуждает итоги практики и собранные 

материалы. При этом формулируется тема работы (проекта). Студент пишет 

краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения об 

изучаемом объекте. Защиту отчета по производственной практике принимает 

руководитель практики от кафедры. При сдаче зачета обучающемуся задают 

вопросы, сформулированные так, чтобы, по возможности, проверить его 

знания, относящиеся к различным компетенциям, формируемым в результате 

изучения дисциплины, например: 

1.Проектирование определенного технологического оборудования (ПК - 5,8). 
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2. Технические средства для изготовления, ремонта и эксплуатации машин 

(ПК- 2, 3, 4). 

3. Основные правила безопасного ведения работ в процессе изготовления, 

ремонта и эксплуатации машин (ПК-7,8). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Основная литература: 

1.Дмитриев, В.А., Научные основы технологии машиностроения: учебное 

пособие / В.А. Дмитриев, - Самара: Самарский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2018, - 117с.  

2. Рахимянов, Х.М. Основы технологии машиностроения: учебное пособие / 

Х.М. Рахимянов, Н.П. Гаар, А.Х. Рахимянов [и др] – Новосибирск: 

Новосибирский Государственный технический университет, 2017. – 142 с. 

3.  Бондаренко, Ю.А.Основы технологии машиностроения: учебное пособие / 

Ю.А. Бондаренко, М.А. Федоренко, Т.М. Санина, Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.С. Шухова, ЭБС АСВ, 

2018. – 185 с. 

Дополнительная литература: 

1. Безъязычный, В.Ф. Технология машиностроения: учебное пособие / В.Ф. 

Безъязычный, С.Ф. Сафронов. – Москва, Вологда: Инфра – Инженерия, 2020, - 

336с.  

2. Гордиенко, В.Е. Технология конструкционных материалов. Физико- 

механические свойства обработки металлов резанием и металлорежущие 

станки: учебное пособие / В.Е. Гордиенко, А.А. Абросимова, В.И. Новиков [и 

др]. – Санкт-Петербург: Санкт – Петербургский Государственный архитектурно 

– строительный университет, ЭБС АСВ, 2017, - 84 с.  

3.Мнацаканян В.У. Основы технологии машиностроени : учебное пособие / 

Мнацаканян В.У. - Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. - 222 c. - ISBN 

978-5-906846-90-7. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/84416.html (дата 

обращения: 25.03.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПРАКТИКИ  

Во время прохождения производственной практики студент может  ис-

пользовать современную аппаратуру и средства обработки данных 

(компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и 

пр.), которые находятся в соответствующей производственной организации. 
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