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ВВЕДЕНИЕ 

        Производственная преддипломная практика 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 рабочая 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 преддипломной практики 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 «Преддипломная» 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; 

- освоить методику автоматизированного проектирования инструмента, в 

том числе инструмента для обработки сложнопрофильных поверхностей; 

- приобретение навыков самостоятельной работы на инженерно-

технических должностях, соответствующих данному направлению. 
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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 

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 преддипломная практика относится к разделу Б2.П.3 

«Практики» вариативной части, 2 курса, 4 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 преддипломной 

практики, входящей в цикл практики для данного направления подготовки 

магистров, положены следующие принципы: 
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- преемственность с действующими ФГОС  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. 

Практика Б2.П.3 преддипломная имеет логическую и содержательную 

часть с образовательным процессом, формируемым в соответствии с 

компетентностно-ориентированным подходом к образованию в рамках 

подготовки магистров. 

 

3 Содержание и объем практики 
 

Общая трудоемкость (объем) преддипломной практики составляет 3 

зачетных единиц (з.е.), 108 часов. Она состоит из нескольких этапов: 

вводного, основного и заключительного. 

   Таблица 1. Этапы практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая). 
№ 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 

преддипломной 

практики. 

2 Основной этап 1. Выполнение своих 

обязанностей практикантами, 

определенными программой 

практики. 

2. Анализ материалов, 

полученных на практике. 

3. Подготовка отчета или 

Обсуждение материалов, 

полученных на практике 

с руководителем 

практики. Подготовка 

реферата. 
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реферата.Подготовка 

литературного обзора с 

обоснованием выбора темы 

магистерской диссертации, её 

актуальности, научной новизны, 

практической значимости, целей 

и задач предстоящего 

исследования. 

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 практике перед 

научным руководителем и 

комиссией 

(2 часа). 

Итоговый отчет по 

практике по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая): 

а) оформленный 

реферат; 

б) отчет практиканта о 

прохождении практики; 

в) отзыв руководителя. 

Оценка: 

дифференцированный 

зачет. 

 

3.1  Рабочее место студента 

Практика проводится на передовых машиностроительных предприятиях 

или в учебных лабораториях автоматизированного проектирования вуза. 

Основными отделами, лабораториями машиностроительных предприятий,  в 

которых проходит практика, могут быть: 

- отдел главного конструктора завода; 

- конструкторское бюро отдела главного механика или отдела автоматизации и 

механизации крупного машиностроительного завода; 

- отдел главного конструктора конструкторского бюро; 

- конструкторское бюро отдела главного технолога машиностроительного 

завода; 

- конструкторское бюро инструментального цеха машиностроительного завода; 

- механосборочные и инструментальные цеха завода; 

- лаборатории НИИ и завода; 

- отдел главного технолога, технологическое бюро цеха и т.д. 

3.2  Содержание практики 

В первые дни практики студенты проходят инструктаж по охране труда и 

стандартам безопасности, знакомятся с историей развития завода и выпускаемой 
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продукцией и совершают экскурсии но основным цехам и подразделениям 

предприятия. Затем студенты направляются в цеха и отделы завода для 

прохождения основных этапов практики. Порядок прохождения этапов практики 

определяется руководителем практики от завода. 

За время прохождения преддипломной практики студенты, выполняющие 

дипломные проекты должны изучить и проанализировать следующие основные 

вопросы: 

- порядок проведения новых и корректировки действующих технологических 

процессов механической обработки деталей и сборки узлов машин, агрегатов, 

станков; 

- применяемое оборудование, оснастку методы транспортирования деталей; 

- методы получения заготовок для заданных деталей в литейных, кузнечных и 

других заготовительных цехах; 

- технологические процессы механической обработки заданных деталей; 

- соответствие выполнения каждой операции разработанной технологии (по 

технологическому маршруту, станочному оборудованию, технологической 

оснастке, режимам резания) и причины отступления от технологии, если они 

имеются; 

- правильность выбора черновых и чистовых баз, качество их подготовки, 

порядок перемены баз и соответствие методов обработки каждой поверхности 

детали обеспечению заданной точности и чистоты обработки; 

- порядок назначения припусков на обработку, расчета режимов резания и норм 

времени; 

- выполнение слесарных, доделочных и пригоночных работ, возможность их 

сокращения; 

- методы сбора узлов (полная сборка, неполная, групповая; обеспечение 

взаимозаменяемости при сборке, пригонка и т.д.); 

- составление размерных цепей и методы достижения точности сборки узлов; 

- нормирование сборочных работ, методы контроля и испытания собранных 

узлов; 

- методы операционного и окончательного контроля деталей; 

- порядок учета и анализа брака; 

- порядок складирования и консервации деталей. 

Студенты обязаны изучить и кратко описать в отчете организацию работы 

предприятия или его структурного подразделения, где он проходит практику, 

технологического или конструкторского бюро, систему выдачи заданий на про-

ектирование, заводские нормали на оснастку, детали и узлы, различные 

нормативные и справочные материалы, используемые конструкторами в работе, 

методы механизации проектных работ, современные методы размножения 

чертежей и другой документации, методы увязки конструкторских и 

технологических разработок и т.д. На практике студент обязан ознакомиться со 

всеми этапами проектирования технологической оснастки, проведения силовых, 

прочностных и точностных расчетов, оформления чертежей деталей и 
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конструкций узлов и составления технических условий на их изготовление и 

сборку. 

Самостоятельная конструкторская работа студента отражается в виде 

прилагаемых к отчету копий, выполненных им чертежей, эскизов, а также в 

отзыве руководителя практики от завода. 

3.3. Индивидуальные задания по практике 
Каждый студент в период прохождения преддипломной практики должен 

решить ряд вопросов, связанных с темой дипломного проекта и имеющих в 

основном исследовательский или реферативный характер. 

Тема индивидуального задания должна соответствовать задачам 

производства, вытекающим из плана развития данной отрасли, по-

следовательным достижением современной науки и техники и технологии 

производства, передовым методам труда, организации и управления 

производством. Например, индивидуальное задание может содержать анализ: 

- режимов резания и их использование; 

- применяемых конструкций механизирующих и автоматизирующих 

устройств в станках, кузнечно-прессовых машинах, в механосборочном 

производстве; 

- экономической эффективности новых технологических процессов, 

оборудования и оснастки. 

Индивидуальное задание может быть выполнено и оформлено отдельно от 

отчета по практике, в виде пояснительной записки, реферата  объемом 10-15 

листов как спецвопрос дипломного проекта. 

После окончания практики по указанию руководителя от университета 

разработанный студентом спецвопрос должен быть доложен на студенческой 

научно-технической конференции университета или предъявлен в виде реферата 

на конкурс-смотр лучших студенческих работ. 

3.4 Теоретические занятия 

Во время преддипломной практики со студентами могут быть проведены 

теоретические занятия на темы по специальности. Основными темами могут 

быть: 

- методы автоматизации производственных процессов на данном предприятии; 

- достижения техники; 

- методы и примеры анализа сравнительной экономической эффективности 

технологических процессов; 

- технологические процессы и новая технологическая оснастка на заводе; 

- технико-экономическое оперативное планирование на заводе и в цехе. 

3.5 Экскурсии 

В период практики студент должен ознакомиться с производственной 

структурой завода; с организацией работы отдела главного технолога и главного 

конструктора завода, лабораторией, сборочным, инструментальным, 

термическим и модельным цехами, отделом технического контроля и основными 

отделами заводоуправления. 
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Во время экскурсий по цехам завода студент знакомится с оборудованием, 

новой технологией, современными способами термической, термохимической и 

другими видами обработки, устройством испытательных стендов, 

приспособлениями для сборки, приборами контроля точности, жесткости и 

производительности. 

Наряду с этим студент должен получить представление об организации 

управления заводом, системе планирования и учета производства, калькуляции 

себестоимости продукции, определения сравнительной экономической 

эффективности повой техники. 

В тех случаях, когда это возможно, организуются экскурсии на 

родственные предприятия; на предприятия, где находятся в эксплуатации 

выпускаемое оборудование, а также па заводы с наиболее передовой 

технологией крупносерийного и массового производства. 

3.6 Учебные пособия 

Кроме пособий, указанных в программах специальных курсов, студент 

должен ознакомиться с руководящими справочными материалами завода по 

технологии, конструированию, экономике и организации производства. 

3.7 Методические указания 

В процессе практики студент систематизирует изучаемый материал, 

регулярно ведет записи, отражающие его работу на практике. Записи 

сопровождаются расчетами, чертежами, графиками, нормативными данными и 

отражаются в дневнике по практике. 

Материал для дипломного проекта собирается по рабочей программе, 

составленной руководителем дипломного проекта.  

3.8 Сбор материала для дипломного проекта 

Студенты, выполняющие дипломные проекты по технологической 

тематике должны собрать следующие материалы: 

- чертежи деталей и узлов согласно теме дипломного проекта; 

- чертежи заго товок деталей; 

- альбомы технологических карт обработки деталей в заготовительных, 

механических, термических цехах; 

- альбомы технологических процессов сборки (по мере надобности); 

- нормировочные карты на каждую деталь; 

- эскизы расположения оборудования для обработки заданных деталей или 

инструментов на участке (планировка); 

- чертежи приспособлений, режущею инструмента и другой 

технологической оснастки, конструкции которых предполагают мо-

дернизировать в процессе дипломного проектирования; 

Студенты, выполняющие дипломные проекты по конструкторской  те-

матике, в результате изучения и анализа методики расчета и конструирования 

оборудования применительно к теме дипломного проекта должны: 

- разработать техническое задание на проектирование заданного станка или 

машины; 
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- определить основные технические характеристики проектируемого 

оборудования; 

- произвести необходимые кинематические и силовые расчеты по 

проектируемому оборудованию; 

- выбрать наиболее совершенную схему компоновки оборудования, 

отвечающую современным требованиям по ее эксплуатации, 

производственной эстетики и художественного конструирования. 

Студенты должны собрать следующие материалы: 

- техническую характеристику базового станка, чертежи общего вида и 

модернизируемых узлов станка; 

- схемы кинематические, электрические, пневмогидравлическис, 

принципиальные и т.д.; 

- имеющиеся силовые, кинематические и т.д. расчеты модернизируемых 

узлов станка. 

Глубокая проработка изложенных выше вопросов по изучению и анализу 

практического объема работ но расчету и конструированию оборудования в 

совокупности со знанием технологии изготовления деталей поможет студенту 

закрепить теоретические знания, полученные в университете и. позволит собрать 

практический материал для успешного выполнения дипломного проекта. 

Материалы, собранные студентом на практике проверяются ру-

ководителями практики и представляются как приложение к отчету при защите 

практики. 

3.9 Подведение итогов практики 

По окончании практики студент составляет письменный отчет о конкретно 

выполненной работе на предприятии в виде пояснительной записки с 

приложением графического, иллюстративного материала (вся собранная или 

самостоятельно разработанная технологическая и конструкторская 

документация, чертежи узлов, кинематические, технологические и другие схемы, 

фотографии или эскизы существующего аналогичного оборудования и его 

описание и т.д.). 

По прибытии на кафедру студенты, в 3-х дневный срок сдают зачет с 

дифференцированной оценкой в комиссии, назначенной заведующим кафедрой. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку по практике, к 

дипломному проектированию не допускается. 

Текущий контроль за прохождением практики осуществляет руководитель 

практики по дневникам студентов и во время собеседования в часы 

консультаций. 

3.10  Требования  к отчету но практике 
Отчет представляется в виде пояснительной записки с приложением 

графического и иллюстративного материала (чертежи, схемы, фотоснимки и 

т.д.). В отчет включают: 

- краткие данные о профиле предприятия, системе его управления, 

организации и планировании; 
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-краткое описание проектируемых или изготавливаемых предприятием 

станков, машин, приборов, 

- материалы, относящиеся к теме дипломного проекта, собранные и 

проработанные студентом во время практики; 

- вопросы организации процесса проектирования машин или приборов на 

данном предприятии; краткое содержание техническою задания, этапов 

проектирования и согласования проекта; техническая документация по 

рабочему проекту; порядок размножения; 

- организация чертежного хозяйства; 

- наиболее интересные работы, выполненные на предприятии в области 

конструирования, расчетов, автоматизации и технологии обработки; 

- научно-исследовательские работы предприятия по усовершенствованию 

выпускаемых машин и по процессам обработки; 

- отдельные технологические нормали, применяемые на предприятии 

- припуски, типовые процессы, инструменты, типовые приспособления, 

нормативы режимов резания и др.; 

- описание испытания изготовляемого предприятием оборудования и 

приборов; 

- основные исходные данные к расчету сравнительной экономической 

эффективности проектируемого объекта или технологического процесса; 

- стоимость сходного в конструктивно-экономическом отношении 

проектируемого объекта; 

- состав и объем (количество) деталей, подлежащих обработке на 

проектируемом объекте; 

- данные о производственной программе завода. Величина партии, 

длительность производственного цикла. 

4 Структура и примерное содержание отчета по практике 

 

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 преддипломной практике 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, 
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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. 

- 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. 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется библиотекой 

университета. 

Библиотечный фонд укомплектован учебной, методической и справочной 

литературой в соответствии с п. 6 данных методических указаний. 

Имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, возможностью выхода в Интернет . 

Кафедра МТиО обеспечивает доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала, а также перечень вопросов для 

самостоятельного изучения; вопросы к зачету. 
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