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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями учебной практики являются: закрепление теоретических знании и 

практическое знакомство с действующим машиностроительным производством, 

его возможностями, приобретение студентами практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

- изучение организационной структуры машиностроительного предприятия 

(или организации, имеющей производственную базу), действующей системы 

управления;  

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики;  

- изучение особенностей построения, состояния и функционирования 

конкретных технологических процессов;  

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения 

и контроля производственных, технологических и других процессов в соответствии 

с профилем подготовки; принятие участия в конкретном производственном 

процессе или исследованиях; 

-  усвоении приемов, способов и методов обработки, представления и 

интерпретации выполнения практических исследований. 

3.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Учебная практика» относится к блоку 2 разделу 

Практики учебного плана подготовки бакалавров по профилю «Технология 

машиностроения. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика может быть представлена: ознакомительной, 

предметной и методической практикой, практикой по приобретению пер-

вичных профессиональных умений и навыков. 



Форма проведения учебной практики определяется индивидуально для 

каждого студента в соответствии с выбранным или назначенным местом про-

ведения практики. 

Учебная практика проводится в форме непосредственного участия 

студента в работе машиностроительного предприятия, занимающихся 

изготовлением, ремонтом и эксплуатацией машин. 

5. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов 

обучения (РО): 

Знания на уровне представлений: 

основные закономерности, действующие в процессе изготовления 

машиностроительной продукции и их использование для производства изделий 

применяемого на месте практики, его основные узлы и органы управления. Основы 

организации рабочих мест на производстве и их технического оснащения. Виды 

технологических операций. Оборудование, применяемое для выполнения этих 

операций. Заготовительное производство: виды заготовок, технологическое 

оборудование и оснастку, технологические процессы получения заготовок. 

на уровне воспроизведения: 

основные закономерности, действующие в процессе изготовления 

машиностроительной продукции; 

на уровне понимания: 

основные методы переработки информации, навыки работы с компьютером, 

чтение чертежей и технологической документации, пополнение знаний за счет 

научно-технической информации в области эксплуатации объектов 

машиностроительного производства. 

Умения теоретические: 

использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа. 

Выбирать необходимые инструменты для выполнения операций механообработки 

и сборки на рабочем месте. Выбирать необходимую технологическую оснастку, 



разрабатывать техническую документацию по установленным формам. обобщать 

информационные материалы. 

практические: 

оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; выбора материалов и назначения способов их обработки; 

выбора оборудования, инструментов, средств технологического оснащения для 

реализации технологических процессов изготовления продукции, работы с 

контрольно-измерительными средствами. 

Навыки: приобретение начальных навыков разработки технологических 

процессов изготовления деталей. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки выполнения технологических операций, 

используемых при изготовлении машиностроительных деталей различного 

служебного назначения, сборочных операций, работы с измерительными 

приборами, технологической оснасткой, выбора средств инструментального 

оснащения технологических процессов. 

Обучающийся приобретает знания методов организации 

машиностроительного производства, научных исследований, оборудования, 

средств технологического оснащения. Учебная практика выполняется в тесном 

учебном и социальной общении обучающихся между собой, с преподавателями и 

руководителями от предприятий, что обеспечивает формирование общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-

1); 



способностью использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий (ПК-1); 

способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 

формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании (ПК-9); 

Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: зачет - 1 семестр. 

По окончании учебной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Общая трудоемкость научно-исследовательской практики 

«Бакалавров»: 



очной формы обучения в 1 семестре, составляет 3 зачетные единицы - 

108 акад. часов; 

заочной формы обучения в 1 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: 

Ознакомление студентов с 

лабораторной базой кафедры 

Собрание 

2 акад. 

часа 

опрос 

2 
Подготовительный этап: 

инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Вводный 

инструктаж 

2 акад. 

часа 

опрос 

3 

 Ознакомительный этап: 

инструктаж по получению 

первичных знаний, выдача 

задания. 

Инструктаж  

в лаборатории кафедры 

предприятия и кафедры 

2 акад. 

часа 

опрос 

4 

Учебный этап: 

выполнение ознакомления с 

оборудованием и выдача задания 

по описанию оборудования. 

Промежуточный контроль хода 

учебной практики. 

Работа в лаборатории кафедры  

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. УЧЕБНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В ходе учебной практики по истории предприятий предполагаются 

просмотр видеофильмов, встречи со старейшими работниками и ветеранами 

предприятий. 

Кроме того, по ряду предприятий планируется использование 

проектной технологии, когда группа студентов, проходящих практику на 

одном предприятии, готовит и представляет к защите комплексный 

законченный проект по результатам практики. 

Также предполагается использование мультимедийных презентаций по 

различным темам, предусмотренным программой практики. 

Запланировано проведение мастер-классов студентами старших 

курсов, в ходе которых они делятся своим опытом прохождения практики на 

данных предприятиях. 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ  

Программа проведения текущей аттестации по разделам (этапам) 

практики, осваиваемым студентом самостоятельно (вопросы относятся к 

конкретному предприятию, на котором проходила практика): 

- средства, способы и методы деятельности, направленные на 

создание конкурентоспособной машиностроительной продукции; 

- основное и вспомогательное оборудование, комплексы, 

инструментальная техника, технологическая оснастка, средства 

проектирования, механизации, автоматизации и управления; 

- системы машиностроительных производств, обеспечивающих 

подготовку производства, управление им, метрологическое и техническое 

обслуживание, безопасность жизнедеятельности, защита окружающей среды;  

- средства и методы испытаний и контроля качества 

машиностроительной продукции; 



- какой отечественный и зарубежный опыт в области разработки, 

эксплуатации, реорганизации машиностроительных производств существует; 

- какие основные физические явления и законы можно наблюдать 

в ходе изготовления машиностроительной продукции; 

- основы экономики, организации производства, труда и 

управления; 

- какие методы построения чертежей пространственных объектов 

используются на предприятии; 

- правила оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД; 

- правила оформления результатов научных исследований; 

- основные методы исследования нагрузок, перемещений и 

напряженно- деформированного состояния в элементах конструкции; 

- области применения различных современных материалов для 

изготовления продукции, их состав, структура, способы обработки; 

физическая сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

производства и эксплуатации изделий из них под воздействием внешних 

факторов (нагрева, охлаждения, давления и т.д.); 

- основы технологической подготовки производства, состав и 

содержание технологической документации; 

- методы и средства контроля качества продукции; 

- организация и технология стандартизации и сертификации 

продукции; 

- организация и технологическая база метрологического 

обеспечения машиностроительного предприятия; 

- способы анализа качества продукции; 

- организация контроля качества и управления технологическими 

процессами; 

- методы и средства повышения безопасности, технологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов; 

- требования к инструменту; 



- технико-экономические показатели и критерии 

работоспособности оборудования машиностроительных производств; 

- методы формообразования поверхности на 

металлообрабатывающих станках; 

- средства для контроля, испытаний, диагностики оборудования; 

- процессы обработки материалов - резание, пластическое 

деформирование, электроэрозионная, электрохимическая, ультразвуковая и 

другие методы; области применения различных методов обработки. 

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ) 

-  комплексный отчет по практике; 

- защита отчета по практике (в форме индивидуального 

собеседования или участие в семинаре-конференции по результатам 

практики). 

По результатам защиты студенту выставляется в зачетную книжку 

оценка. Сроки защиты отчетов по практике назначаются заведующим 

кафедрой согласно графику учебного процесса и положения о проведении 

практик в Грозненском государственном нефтяном техническом 

университете. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ    

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и 

зарубежных журналов из следующего перечня: 

Литература 

а) Основная литература: 

1.  Практикум по технологии конструкционных материалов и 

материаловедению : учебное пособие для вузов / С.С. Некрасов [и др.].. — 

Санкт-Петербург : Квадро, 2021. — 240 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 



URL: http://www.iprbookshop.ru/103126.html (дата обращения: 07.03.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Маслов А.Р. Резание материалов. Инструментальная оснастка : 

учебное пособие / Маслов А.Р.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 131 c. 

— ISBN 978-5-4497-0837-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102244.html  

б) Дополнительная литература 

3. Карандашов К.К. Обработка металлов резанием : учебное пособие для 

СПО / Карандашов К.К., Клопотов В.Д.. — Саратов : Профобразование, 2021. 

— 266 c. — ISBN 978-5-4488-0933-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99934.html  

4. Выбор и применение материалов. В 5 томах. Т.4. Выбор и применение 

цветных металлов и сплавов : учебное пособие / Н.А. Свидунович [и др.].. — 

Минск : Белорусская наука, 2020. — 617 c. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95443.html  

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с 

профилем образовательной программы. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПРАКТИКИ  

Во время прохождения учебной практики студент может использовать 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вы-

числительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций Пр ОП ВО по направлению (специальности) 15.03.05 

http://www.iprbookshop.ru/102244.html


«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» для профиля подготовки «Технология машиностроения».  

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Занятия по дисциплинам «Технологическая оснастка» проводятся в 

специализированной лаборатории «Механические мастерские», оснащенной 

набором элементов универсально–сборных приспособлений (УСП) и в 

аудитории 2-30, оснащенной проектором. 

 

1. Токарный станок 16К20 

2.Настольный сверлильный станок 

3. Шлифовальный круг. 

4. Измерительные инструменты. 

5. Режущие инструменты 

6. Комплект демонстрационных материалов по материаловедению 

7.Комплект демонстрационных материалов по курсу «Литейное 

производство» 

8. Комплект демонстрационных материалов по курсу «Технологические 

процессы машиностроительного производства» 

9.Фрезерные и шлифовальные работы: Иллюстрированное Ф86 учебное 

пособие - 31 плакат 

10.Токарное дело : Иллюстрированное учебное пособие – 36 плакатов 

11.Слесарное дело : Иллюстрированное учебное пособие – 30 плакатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
	Программой дисциплины предусмотрены: зачет - 1 семестр.


