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ВВЕДЕНИЕ 

        Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта  профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая) студентов, обучающихся по специальности 15.04.05 

(магистратура) является органической частью учебного процесса и имеет 

целью обеспечить получение квалификации выпускниками университета 

в соответствии с требованиями образовательно-профессиональной прог-

раммы базового высшего образования, закрепить и углубить знания, 

полученные студентами в процессе обучения, приобщить их к 

производственной, организаторской общественной деятельности в 

условиях трудового коллектива. Организация производственной 

практики способствует обеспечению: непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с их уровнем подготовки; связи 

профессиональной деятельности с теоретическими основами обучения;  

изучения организационной структуры организации (предприятия, 

учреждения) и действующей в ней системы управления;  закрепления и 

углубления теоретических знаний, приобретенных студентами в 

Университете по профилирующим дисциплинам;  соединения 

образовательного процесса и практической профессиональной 

деятельности.  

         Методические указания разработаны для студентов, обучающихся  по 

направлению 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, по профилю «Технология 

машиностроения»  очной и заочной формы обучения в соответствии с 

учебными планами  утвержденными Ученым советом Юго-Западного 

государственного университета. Они могут быть конкретизированы и уточнены 

применительно к условиям работы базовых предприятий с учетом 

особенностей отрасли. В связи с изменяющимися условиями экономической 

жизни практика будет систематически дополняться материалами о новейших 

достижениях науки и техники, передовых методах труда, прогрессивной 

технологии производства,  новом оборудовании и т. п. 

        На практике студент должен научиться выбирать и обоснованно 

решать конкретные задачи в той области, где будет работать после 

окончания Университета, а также хорошо зарекомендовать себя как 

будущего работника и повысить свою конкурентоспособность на рынке 

труда после окончания Университета.  

         Основным методическим документом для организации и проведения 

практики, предусмотренной учебным планом направления подготовки, наряду с 

ФГОС  ВО и учебным планом является программа практики. 

        Разработанные методические указания предназначены также для 

преподавателей кафедры «Машиностроительные технологии и 

оборудование» и руководителей практики от предприятий. 
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1 Цель и задачи практики, планируемые результаты обучения, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

1.1. Цели практики 

 

Основными целями проведения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологической) являются: 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных в период обучения; 

-выработка практических навыков, способностей и умений в будущей 

профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах; 

- соотнесение характера обучения студентов с требованиями современной 

жизни; 

- сокращение послевузовской адаптации выпускника. 

Производственная практика по виду «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая)» проводится с целью формирования 

высококвалифицированного специалиста по конструкторско-технологической 

подготовке машиностроительного производства, эксплуатации современного 

оборудования, оснащенного компьютерной техникой, а также специалиста по 

системам автоматизированного проектирования технологических процессов. 

Практика проводится на передовых машиностроительных предприятиях или в 

учебных лабораториях автоматизированного проектирования вуза. 

 

1.2. Задачи практики 
 

Формирование умений и навыков по следующим направлениям 

деятельности: 

- разрабатывать технические задания на создание новых эффективных 

технологий изготовления машиностроительных изделий, производств 

различного служебного назначения; 

- разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления 

машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автоматизации 

действующих и проектировании новых машиностроительных производств 

различного назначения; 

- участвовать в проектировании технологических процессов на 

оборудовании с числовым программным управлением; 

- участвовать в управлении программами освоения новых изделий, 

технологий и техники, технической подготовке производства; 
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- освоить методику автоматизированного проектирования инструмента, в 

том числе инструмента для обработки сложнопрофильных поверхностей. 

Вместе с перечисленными целями и задачами студенты в период 

производственной практики выполняют: 

- изучение структуры производственного процесса; 

- изучение структуры и задач, решаемых отделами: главного 

конструктора, главного технолога, главного механика, плановодиспетчерского, 

инструментального, автоматизации производственных процессов, труда и 

заработной платы; 

- практическое изучение современных конструкций отечественных и 

зарубежных станков, систем их управления, приспособлений, инструментов, 

средств автоматизации производственных процессов, технологических 

процессов обработки деталей, САПР, АС ТПП; 

- выявление производственных заданий предприятий; 

- изучение опыта передовиков и новаторов производств, прогрессивных 

технологических процессов механической обработки и сборки; 

          - изучение технической документации, действующей на предприятии.  

- изучение вопросов, связанных с организацией рабочих мест; 

- приобретение навыков в решении вопросов, связанных с техникой 

безопасности, охраной труда, производственной санитарией и 

противопожарной безопасностью. 

Выполняемые студентом задачи должны быть по возможности связаны с 

темой дипломного проекта. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения, при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Студент на момент начала практики должен знать: 

         - назначение металлорежущих станков, режущего и мерительного 

инструментов; 

         - виды работ, выполняемых на металлорежущих станках; 

         - определение технологического процесса и его основные части; 

         - установочные и измерительные базы заготовки; 

         - требования к технике безопасности труда, спецодежде к про-

тивопожарным мероприятиям; 

         - рациональную организацию рабочего места; 

         - требования квалификационной характеристики выбранной рабочей 

профессии. 

В процессе практики студент должен приобрести навыки: 

         - самостоятельно определять виды и типы металлорежущих станков; 

- разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления 

машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автоматизации 
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действующих и проектировании новых машиностроительных производств 

различного назначения; 

- участвовать в проектировании технологических процессов на 

оборудовании с числовым программным управлением; 

- участвовать в управлении программами освоения новых изделий, 

технологий и техники, технической подготовке производства; 

- выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 

изделий машиностроения, выбирать способы реализации основных 

технологических процессов; 

- в решении вопросов, связанных с техникой безопасности, охраной 

труда, производственной санитарией и противопожарной безопасностью 

- самостоятельно соблюдать правила техники безопасности работы на 

технологическом оборудовании. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая) 

относится к разделу Б2.П.1 «Практики» вариативной части, 1 курса, 2 семестр 

обучения федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки магистра 15.04.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств». В основу компетентностного подхода и структуры рабочей 

программы технологической практики, входящей в цикл практики для данного 

направления подготовки магистров, положены следующие принципы: 

- преемственность с действующими ФГОС ВО 3-го поколения, 

сохранение традиций российской высшей школы и накопленного опыта 

подготовки выпускников различного уровня и различных направлений; 

- сохранение высокого уровня фундаментальной подготовки как основы 

общенаучных, профессиональных, социально-личностных и общекультурных 

компетенций, способности успешно работать в новых, быстро развивающихся 

областях науки и техники, самостоятельно непрерывно приобретать новые 

знания, умения и навыка в этих областях. 

 

3. Содержание и объем практики  

 

Общая трудоемкость (объем) практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая) 

составляет  3 зачетных единиц (з.е.),  108 часов. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая) состоит из нескольких этапов: 

вводного, основного и заключительного. 
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Таблица 1. Этапы производственной практики «Научно-исследовательская 

работа».  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, включая 

самостоятельную работу 

магистрантов 

Формы текущего 

контроля и отчетности 

1           2 3 4 

1 Вводный этап  1. Установочная конференция о 

задачах практики: общий 

инструктаж, инструктаж по 

использованию форм рабочих и 

отчетных документов.  

2. Выдача студентам форм 

рабочих и отчетных документов 

по практике.  

3. Встреча студентов с 

руководителями практики, 

обсуждение и утверждение 

индивидуальных заданий. 

Отметки в 

соответствующих 

документах о 

прохождении студентами 

инструктажа, о получении 

форм рабочих и отчетных 

документов для 

производственной 

практики НИР. 

2 Основной этап  1. Выполнение своих 

обязанностей практикантами, 

определенными программой 

практики.  

2. Анализ материалов, 

полученных на практике. 

 3. Подготовка отчета или 

реферата. Подготовка 

литературного обзора с 

обоснованием выбора темы 

магистерской диссертации, её 

актуальности ,научной новизны 

,практической значимости ,целей 

и задач предстоящего 

исследования  

Обсуждение  материалов, 

полученных на практике  

с руководителем 

практики. Подготовка 

реферата. 

3 Заключительный 

этап 

1. Самостоятельный анализ 

итогов работы в ходе практики, 

написание и оформление 

отчетных материалов.  

2. Оформление отчета по 

практике и его представление 

руководителям практики.  

3. Защита реферата и итогового 

отчета по производственной 

практике НИР перед научным 

руководителем и комиссией  

(2 часа). 

Итоговый отчет по 

практике НИР:  

а) оформленный реферат;  

б) методические 

разработки проведенных 

занятий; 

в) отчет практиканта о 

прохождении практики;  

г) отзыв руководителя. 

 Оценка: 

дифференцированный 

зачет. 
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Выполнение основного этапа практики по получению профессиональных 

умений и опыта  профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая) может состоять из двух частей. 

Первая часть выполнения производственных заданий предприятия в 

механическом или механосборочном цеху на рабочем месте. Для 

самостоятельного выполнения производственных функций на занимаемых 

рабочих местах студентов включают в соответствующую бригаду, смену 

участка (цеха). В процессе работы производственною участка, студентам 

необходимо тщательно разобраться в технологии механической обработки 

одной детали средней сложности. 

Вторая часть - работа дублером в отделах главного конструктора или 

главного технолога. В процессе прохождения этой части практики студент 

должен хорошо изучить структуру отдела, его функции. 

Работа студентов по выполнению производственных заданий 

администрации предприятия должна быть организована так, чтобы она с одной 

стороны, оказала помощь предприятию, и с другой стороны, способствовало 

глубокому освоению студентами производственных процессов и получению 

ими прочих профессиональных навыков по специальности. Для того, чтобы 

студент имел возможность освоить различные по характеру технологические 

операции, его работу целесообразно планировать на несколько рабочих мест, 

хотя это не всегда удобно для предприятия. 

Продолжительность работы студента по выполнению производственных 

заданий должна быть такой, чтобы у него оставалось достаточно времени на 

выполнение всех вопросов, предусмотренных программой практики. 

 

3.1. Экскурсии и теоретические занятия  

 

Тематика экскурсий и теоретических занятий по специальности 

разрабатывается руководителем практики от университета совместно с 

сотрудниками отдела подготовки кадров (отдела технического обучения). При 

составлении экскурсий и теоретических занятий должны заранее быть 

намечены конкретные руководители этих мероприятий от предприятия, сроки и 

место их проведения. 

Теоретические занятия во время практики (лекции, семинары, 

консультации) необходимо основывать на фактическом материале 

производства. Они должны способствовать более глубокому пониманию 

изучаемых в вузе теоретических курсов, раскрывать студентам перспективы 

развития их специальности. 

Проведение теоретических занятий, лекций во время экскурсий 

финансируются вузом как работа представителей предприятия по 

предъявлению соответствующих финансовых и других документов. 
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3.2. Индивидуальное задание 

 

Содержание индивидуального задания должно учитывать конкретные 

условия и возможности предприятия, отвечать насущным потребностям 

производства и одновременно соответствовать целям и задачам учебного 

процесса вуза. Сложность и объем индивидуального задания должны 

определяться временем пребывания студента па практике и ее программой. 

Разработка индивидуального задания должна быть такой, чтобы студент 

мог в дальнейшем использовать его материалы в курсовом или дипломном 

проекте, а также сделать содержательное сообщение в студенческом научном 

обществе или же на итоговой конференции по практике. 

Результаты индивидуального задания оформляются в виде само-

стоятельного отчета. Общий объем отчета должен составлять 3-5 листов.  

Однако при наличии графиков и эскизов может быть и более. 

 

3.3. Оформление отчета 

 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики определяются с 

учетом требований ФГОС ВО и включают в себя дневник и отчет по практике. 

(титульный лист приведен в Приложении А). 

 Структура отчета по практике по получению профессиональных умений и 

опыта  профессиональной деятельности (в том числе технологическая) 

содержит структурные элементы, располагаемые в отчете в приведенной 

последовательности: 

- Титульный лист. 

- Реферат. 

Реферат содержит количественную характеристику отчета (число страниц, 

рисунков, таблиц, количество использованных источников, приложений и т.п.) 

и краткую текстовую часть. 

- Содержание. 

- Введение. 

1. Сведения о профильной организации, на котором проходила практика: 

административное положение, структура профильной организации, 

взаимодействие её отдельных частей, профиль деятельности, решаемые задачи. 

2.Основная часть отчета (техническая, расчетно-технологическая, 

исследовательская, конструкторская, экономическая и т.п. части). 

3. Специальная часть. 

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

- Заключение. 

Изложение результатов выполнения практики в виде кратких, но 

принципиально необходимых доказательств, обоснований, разъяснений, 

анализов, оценок, обобщений и выводов. 

- Список использованной литературы и источников. 
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- Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

В зависимости от особенностей практики отчет может содержать не все части, 

перечисленные выше. В зависимости от особенностей практики по указанию 

руководителя практики отчет составляется каждым студентом индивидуально 

или группой студентов. 

 

3.4. Рекомендации по содержанию и порядку оформления отчета 
 

Введение 
Во введении кратко рассматриваются основные направления развития гой 

отрасли машиностроения, к которой относится предприятие, где студент 

проходит практику. 

В основной части отчета (техническая, расчетно-технологическая, 

исследовательская, конструкторская, экономическая и т.п. части) могут 

быть отражены следующие вопросы: 

1. Анализ технологичности конструкции детали и технических условий 

на ее изготовление. 

2. Вид заготовки и способ ее получения. 

3. Анализ технологического процесса механической обработки детали. 

3.1.Анализ технологических и измерительных баз. 

3.2. Анализ основного технологического оборудования. 

3.3. Анализ режимов резания. 

3.4. Анализ режущего инструмента. 

3.5. Анализ контрольно-измерительного инструмента. 

3.6. Анализ приспособлений. 

3.7. Анализ точности обработки на отдельных операциях. 

3.8. Анализ степени автоматизации технологического процесса. 

3.9 Анализ норм выработки на отдельной операции. 

3.10. Анализ организации рабочих мест. 

4. Краткое описание задач САПР и АС ТПП, решаемых в условиях 

предприятия или производственных заданий. 

5. Анализ опыта и приемов работы передовиков и новаторов 

производства. 

6. Описание вопросов, связанных с техникой безопасности, охраной труда 

и производственной санитарией на рабочем месте. 

Общий объем отчета не более 30-35 листов, не считая реферата и 

прилагаемых карт технологического процесса. 

 

3.4.1. История завода 

Необходимо кратко изложить историю завода с первого дня его 

основания по настоящее время, а также перспективы его дальнейшего развития. 

          3.4.2. Структура завода 
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Изложение этого материала следует начать с вычерчивания общей схемы 

взаимосвязи производственных подразделений» отделов и служб завода. Затем 

следует дать краткую характеристику каждою из них и охарактеризовать их 

функции при выполнении плана по выпуску готовой продукции. 

3.4.3. Анализ технологичности конструкции детали и 

технологических условий на ее изготовление 

На основании изучения условий работы (служебного назначения 

машины), сборочной единицы студенту необходимо провести анализ 

технологичности конструкции детали и выявить целесообразность заложенных 

в чертеже технических условий (точность, шероховатость обработанной 

поверхности, точность взаимного расположения поверхностей и т.п.). 

Здесь же должны быть оценены и специфические требования к точности 

изготовления, к качеству поверхности и термообработки. 

3.4.4. Вид заготовки и способ ее получения 

При обосновании вида заготовки необходимо исходить из особенности 

материала детали и требований, предъявляемых к нему с точки зрения 

структурного состояния физико-механических свойств. 

Кроме того, следует учесть конструктивные формы детали и 

технологические возможности процессов получения заготовки. 

\3.4.5. Анализ технологического процесса механической обработки 

детали и ее сборки 

При составлении этого раздела отчета необходимо провести подробный 

анализ всего маршрута технологического процесса механической обработки и 

сборки сборочной единицы, в которую входит данная деталь. Студент приводит 

сведения о каждой операции по следующим вопросам: выбор баз, 

оборудования, режимов резания, применяемого инструмента (режущего и 

мерительного) и приспособлений для закрепления деталей; качество 

обработанной поверхности, достигаемое на данной операции. 

К описанию технологического процесса механической обработки детали 

прилагается маршрутная и операционная технология в виде технологических 

карт, полученных методом светокопии или вычерченной самим студентом на 

соответствующих бланках, которые получают в техбюро цеха или на кафедрах 

института. 

Если студент работает на механосборочном участке, то к отчету 

необходимо приложить и подробную технологию сборки сборочной единицы, 

включая схему сборки. 

3.4.5.1. Анализ технологических и измерительных баз 

В этом разделе необходимо критически проанализировать вопрос 

правильности выбора технологических и измерительных баз с точки зрения 

обеспечения заданного качества обработки детали и выполнения принципа 

постоянства баз. 

3.4.5.2. Анализ основного технологического оборудования 
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Для обработки детали применяются различные виды оборудования. В 

отчете необходимо дать характеристику этого оборудования по каждой 

операции механической обработки или сборки, приводя модель оборудования и 

его краткую характеристику. (Данные и характеристики можно получить в 

ОГМ). 

3.4.5.3. Анализ режимов резания 

В данном разделе студент приводит реальные режимы резания, 

применяемые на каждой операции. Отмечает их соответствие режимам резания, 

заложенным в технологических картах механической обработки детали. В 

случае их несовпадения необходимо объяснить причину этого. 

В конце раздела студент приводит свои выводы, в которых оценивает 

соответствие режимов резания, геометрии инструмента и его материала 

современным достижениям инструментальной промышленности. 

3.4.5.4. Анализ норм времени на операции технологического процесса 

При внесении в отчет материалов по нормам времени на операции 

технологического процесса механической обработки детали и сборки 

сборочной единицы следует по 3 различным операциям произвести 

аналитический расчет составляющих штучного времени. В заключении 

необходимо дать анализ соответствия расчетного и заложенного в 

технологических картах штучного времени. В случае их несоответствия сделать 

вывод о возможных причинах их возникновения. 

3.4.5.5. Анализ организации рабочих мест 

При изложении данного раздела студент практикант описывает свое 

рабочее место, отмечая размещение заготовок-деталей, режущего, 

измерительного и вспомогательного инструментов. Возможно описание 

организации заточки и замены изношенного режущего инструмента, 

транспортировки заготовок и деталей. 

3.4.6.  Краткое описание производственных заданий 

Все стороны деятельности студента - на конкретном рабочем месте 

должны быть отражены в этом разделе. Примерный перечень вопросов 

приведен ниже. 

1) Настройка станков - приемы настройки, приборы и устройства для 

настройки (использовать консультацию наладчиков). Дать анализ 

используемых методов настройки. 

2) Анализ причин брака и мероприятия по его устранению. 

3) Мероприятия по ритмичной работе оборудования, снабжение 

инструментом и технологической оснасткой, реализуемые на пред-

приятии и рекомендуемые студентом. 

4) Выполнение требований техники безопасности и охраны труда. 

5) Описание работы дублером в отделах. 

Вся работа, описываемая в отчете, должна сопровождаться несложными 

эскизами. При прохождении практики в лабораториях САПР и АСУ ТП дать 

описание решаемых задач на ЭВМ. 
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3.4.7. Анализ опыта и приемов работы передовиков и новаторов 

производства 

Изучив рабочие приемы, необходимые для обработки деталей на своем 

рабочем месте, студент должен ознакомиться с опытом передовиков и 

новаторов производства на своем участке, в своем цехе, на своем заводе и 

других заводах во время экскурсий. Кроме того, студент должен изучить 

соответствующую литературу о распространении передового опыта. Это также 

должно найти отражение в отчете. 

3.4.8. Описание вопросов, связанных с техникой безопасности, 

охраной труда и производственной санитарией на рабочем месте 

С первого дня работы на заводе студент встречается с вопросами техники 

безопасности, охраны труда и производственной санитарии, что и должно 

найти отражение в отчете. 

3.4.9. Литература 

Список, использованной литературы составляется в порядке ссылки на 

нее. 

3.5.  Организация и руководство практикой 

 

3.5.1. Обязанности руководителя практики от выпускающей 

кафедры 

 

3.5.1.1.  При подготовке к проведению практики: 

- изучить программу и учебно-методическую документацию по 

проведению практики; 

- ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику под 

его руководством (академической успеваемостью, наличием актива, 

дисциплиной и т.д.); 

провести организационное собрание с группой студентов, на котором 

информировать о сроках практики, ознакомиться с программой практики, 

довести до сведения особенности прохождения практики на данном 

предприятии: сообщить требования по ведению дневников и составлению 

отчета но практике; выдать студентам дневники и дать рекомендации по их 

ведению; установить время и место сбора группы при выезде на практику; 

напомнить какие документы должны иметь с собой студенты (паспорт, 

студенческий билет; у работавших ранее студентов - трудовая книжка и т. д.), 

объявить назначенного заведующим кафедрой старшего группы студентов. 

3.5.1.2.  Во время пребывания на предприятии 

- совместно с начальником отдела подготовки кадров предприятия 

окончательно согласовать график прохождения практики на предприятии; 

согласовать план проведения теоретических занятий и экскурсий во 

время практики; 
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- ознакомить руководителей практики от предприятия с программой 

практики, графиком перемещения студентов по рабочим местам и 

согласовать с ними содержание индивидуальных занятий; 

- оказать студентам помощь в размещении в общежитии, в получении 

пропусков на предприятии, в решении бытовых вопросов (питание, 

транспорт и др.); 

- принять участие в инструктаже студентов по технике безопасности и 

пожарной профилактике; 

- ознакомить студентов с окончательно согласованным графиком 

прохождения практики, распределением по рабочим местам и 

познакомить с руководителями практики от предприятия; 

- оказывать систематическую помощь студентам в выполнении 

производственной и общественно- политической практики в рацио-

нализаторской и изобретательской работе; 

- оказывать научно-техническую помощь предприятию путем 

выступления с лекциями, докладами и беседами по научным вопросам, 

принимать участие в решении технических вопросов производства, а 

также привлекать к этой работе студентов. 

3.5.1.3.  По окончании практики: 

- представить письменный отчет о проведенной практике, 

- оформить оплату занятий, экскурсий и консультаций, проведенных 

руководителями практики от предприятия и проконтролировать выдачу 

им денег. 

3.5.2. Обязанности предприятия 

Предприятие во время практики обязано: 

- приказом назначить руководителей практики от предприятия: 

- обеспечить выполнение программы практики и календарного графика 

перемещения студентов по рабочим местам; 

- предоставить студентам возможность пользоваться имеющейся на 

предприятии литературой, технической и другой документацией; 

- обеспечить студентов защитной одеждой, спец. обувью и ин-

дивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для 

рабочих данного предприятия; 

- зачислить всех студентов на табельный учет. 

3.5.3. Обязанности руководителя практики от предприятия 

Исходя из общих обязанностей, возложенных на предприятие, 

руководитель практики от предприятия должен: 

- изучить программу практики и руководствоваться ею при выполнении 

своих обязанностей; 

- ознакомить студентов с правилами внутреннего распорядка, порядком 

получения материалов и документов, особенностями размещения 

различных объектов предприятия; 

- назначить дни и часы консультаций; 
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- организовать широкое ознакомление студентов с предприятием и 

проведение теоретических занятий; 

- систематически контролировать и содействовать выполнению 

студентами программы и индивидуальных заданий по производственной 

практике; 

- периодически проверять табельный учет, знать, где и чем занимаются 

студенты; 

- составить по окончании практики письменные производственные 

характеристики на студентов. 

 

3.5.4. Обязанности студента  

Цель практики - закрепление знаний, полученных студентами в процессе 

обучения в вузе. Для этого студенты должны полностью выполнить программу 

и индивидуальное задание по практике. 

До отъезда на практику студент должен: 

- знать, какая кафедра и кто из ее преподавателей руководит практикой, 

знать место и время прохождения практики, а также маршрут следования до 

предприятия, изучить программу практики, получить суточные и проездные 

деньги, приобрести билет для следования по месту' практики, сдать книги в 

библиотеку, сдать свое место в общежитии; 

- своевременно, но не позже дня начала практики, выехать на 

предприятие, имея дневник, командировочное удостоверение, студенческий 

билет, трудовую книжку (если она имеется) и фотографии для пропуска; 

- во время прохождения практики студент обязан явиться к руководителю 

практики от предприятия и получить указания по прохождению практики и 

договориться о времени и месте получения консультаций, полностью 

выполнить программу и индивидуальное задание ио практике, строго 

выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, 

изучить и строго выполнять правила эксплуатации оборудования, техники 

безопасности и охраны труда, нести ответственность за выполняемую работу, 

регулярно вести дневник и составлять отчета представляя их для проверки 

руководителям практики не реже одного раза в неделю, сдать в установленный 

срок зачет по практике; 

- по окончании практики необходимо едать пропуск, техническую и 

художественную литературу, спецодежду и другое имущество, полученные на 

предприятии во временное пользование» отметить командировочное 

предписание, сдать свое место в общежитии и прибыть в вуз в установленный 

срок. 

3.6. Подведение итогов практики 
       За 3-4 дня до окончания сроков производственной практики студент 

представляет отчет по практике заводскому руководителю, который заверяет 

отчет подписью. Эта подпись должна быть удостоверена в отделе технического 

обучения (отделе подготовки кадров или отделе кадров). 
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Заводской руководитель практики оформляет учебные карточки, 

установленной формы. 

Отчет по практике студента просматривают руководители практики от 

предприятия и ЮЗГУ, которые составляют на каждого студента краткий отзыв, 

отмечая в нем выполнение студентом программы практики, его отношение к 

работе, трудовую дисциплину, овладение производственными навыками и 

участие в рационализаторской работе. 

Защита отчета по практике производится перед комиссией, назначенной 

заведующим кафедрой. Оценка дифференцированная. 

Руководитель практики от ЮЗГУ проверяет и оценивает научно- 

исследовательскую работу студента в соответствии с индивидуальным 

заданием. Лучшие работы, рекомендуются к прослушиванию на заседании 

СНО. 

Сдача зачета по результатам практики производится перед комиссией в 

составе руководителя от университета, одного представителя профилирующей 

кафедры и по возможности от предприятия. 
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Приложение  А 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И   

 
 «Юго-Западный государственный университет» 

 
 

Факультет  ________________________________________________________________ 
                                   полное название факультета 

 
Кафедра __________________________________________________________________ 
                                    полное название кафедры 

 

Направление подготовки (специальность)______________________________________ 

__________________________________________________________________________  
шифр и название направления (подготовки), специальности  

 

 

                                                ОТЧЕТ 

О производственной                                                                                                        практике                                                                                                
                                                  вид практики 

на    _____________________________________________________________________  
                    название предприятия, организации, учреждения  

 
студента (слушателя) _______________________________________________________  
                                                             курса; группы  

 

_____________________________________________________________-__ 
                                     фамилия, имя, отчество 

 
Руководитель практики от                                                                                  Оценка М.П. 
предприятия, организации, 
учреждения 

__________________________________ _____________ 
должность, фамилия, и. о. подпись, дата 

Руководитель практики от                                                             Оценка 
университета 

_________________________. 
должность, звание, степень 

 

фамилия, и. о.                                                                                 подпись,  дата 

Члены комиссии 
фамилия, и. о.                                                                                 подпись,  дата 
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