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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 практики  «Научно-исследовательская 

работа» 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  «Научно-исследовательская работа» 

проводится с целью формирования высококвалифицированного специалиста - 

научного работника, обеспечения его научной идеологией математической 

формализации эмпирических массивов данных различных экспериментальных 

исследований, способностью анализировать, выдвигать и обосновывать научные 

гипотезы математического моделирования, проводить их через систему научной 

разработки, аналитического и статистического обоснования, проводится на 

передовых машиностроительных предприятиях или в учебных лабораториях 

автоматизированного проектирования вуза. 

               

               1.2. Задачи практики 

      Формирование умений и навыков по следующим направлениям деятельности: 

овладение принципами математического моделирования на основе оценки минимума 

квадратов отклонений ошибок эксперимента, проведение основных статистических 

обоснований моделей с использованием фундаментальных основ логики 

моделирования, какими являются методы дисперсионного, ковариационного, 

корреляционного и регрессионного анализов. 

            

        1.3. Планируемые результаты обучения, при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения  образовательной 

программы 

     Студент на момент начала практики должен знать: научные и 

методологические основы теории вероятностей и математической статистики, 

планирования, организации и проведения однофакторных и многофакторных 

экспериментов, методы создания планов многоуровневых экспериментов на основе 

латинских и греко -латинских квадратов  и кубов, двухуровневых полных и 

дробных экспериментов. 

    В процессе практики студент должен приобрести навыки организации и 

планирования инженерного и научного эксперимента, реализации алгоритмов 



6 
 

дисперсионного, регрессионного, корреляционного, ковариационного анализов 

экспериментальных данных, применения получаемых выводов и 

математических моделей для оптимального решения технологических задач в 

области машиностроения; 

 уметь планировать и проводить научные и проектные исследования;  

  использовать методы оценки результатов исследований и проектной 

деятельности;  

  оформлять и представлять результаты проведённой исследовательской работы. 

 владеть: приёмами постановки целей и задач научных и проектных 

исследований; 

- иметь системное представление о развитии науки и техники. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика  «Научно-исследовательская работа» 

относится к разделу Б2.П.2   «Практики» вариативной части, 2 курс, 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 практики, входящей в цикл профессиональных дисциплин для 

данного направления подготовки магистров, положены следующие принципы: 

- преемственность с действующими ФГОС ВПО 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.2 «Научно-исследовательская работа» 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) практики «Научно-исследовательская работа» 

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

Практика «Научно-исследовательская работа» состоит из нескольких этапов: 

вводного, основного и заключительного. 

Таблица 1. Этапы производственной практики «Научно-исследовательская 

работа».  
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№ 

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. 

 

3.1. Содержание разделов научных исследований для самостоятельной 

работы 

 

Раздел 1 Принципы ,методы ,техника и технология инженерного и научного 

исследования. 
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 1.1Введение и терминология. Понятие о проблемности исследуемой ситуации 

,предмете и объекте исследования. 

 1.2 . Классификация методов научного познания. Наблюдение, сравнение 

,измерение и эксперимент. Понятие о принципах и методологии научного 

познания 

 1.3.Эксперимент как объект исследования .Основные характеристики 

эксперимента. План эксперимента ,репликация ,зависимые ,независимые и 

внешние переменные .Оборудование для проведения эксперимента .Стандарты 

точности эксперимента .Оценка ошибок эксперимента. Таблицы общих 

характеристик эксперимента. 

Раздел 2 .Классификация  моделей. Задачи уменьшения числа переменных на 

стадии моделирования явлений, процессов, объектов 

2.1.Правила установления подобия оригинала и модели 

Понятие о масштабах подобия безразмерных комплексах переменных величин 

Понятие о критериях подобия физических систем. 

2.4Основные положения общей теории размерности 

2.5.Общая методика получения критериев подобия и критериальных уравнений 

Расширение возможностей ПИ – теоремы. Анализ размерностей с 

использованием дифференцированных единиц измерения 

2.7.Примеры проектирования и планирования проектных исследований систем 

методом физического моделирования 

Раздел 3. Отсеивающие эксперименты 

3.1 Априорное ранжирование фактов 

3.2 Метод случайного баланса при отсеивающих экспериментах 

3.3 Использование неполных планов 

Раздел4. Технология формирования научного результата 

4.1.Определение оптимальных интервалов между экспериментальными данными  

4.2.Порядок проведения эксперимента. Рандомизированные блоки: внешние 

переменные . 

4.3. Многофакторные эксперименты: классические планы  

4.4 .Многофакторные эксперименты: факторные планы  

4.5..Планирование многофакторных двухуровневых экспериментов. 

Раздел5. Обоснование сущности, новизны и достоверности научного результата..  

5.1.Основные принципы и модели, используемые для статистического анализа 

экспериментальных данных. Методы статистического анализа в оценке научных 

результатов. 

5.2 Задачи дисперсионного анализа. Понятие об однофакторном дисперсионном 

анализе. Многофакторный дисперсионный анализ.. 
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 5.3 .Метод корреляционного анализа. Функциональная, стохастическая и 

корреляционная зависимость. Условные средние. Корреляционная таблица. 

Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии. Выборочный 

коэффициент корреляции. Выборочное корреляционное отношение. 

5.4 Метод ковариационного анализа в оценке влияния неуправляемых факторов 

на выходные параметры технологической системы. Теоретическое обоснование 

метода. Схема практической реализации ковариационного анализа.  

5.5.Метод регрессионного анализа в формировании систем экспериментальных 

данных. 

Раздел 6. Формы новизны научного результата. Достоверность научного 

результата 

6.1 Основы эффективного программирования. Параметрическое 

программирование. 

Выбор стратегии и инструмента, назначение параметров обработки. Бэкплот и 

верификация. 

 
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). 

4.2 Структура отчета по практике НИР 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. 
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 -  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  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. 

Текущий контроль за прохождением практики осуществляет руководитель 

практики по дневникам студентов и во время собеседования в часы 

консультаций. 

6 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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2. Борисов, В.М. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.М. Борисов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : КГТУ, 2011. - 137 с. // Режим доступа 

-http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258356. 

3. Виноградов, В. М. Технология машиностроения. Введение в 
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: Академия, 2008. - 176 с. 
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4. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ [Текст] : учебное пособие 

/ Ю. А. Бондаренко [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2007. - 292 с. 

5. Белов П.С. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс] : 

пособие по выполнению курсовой работы / П.С. Белов, А.Е. Афанасьев. – М.; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 117 с. // Режим доступа –

 http: // biblioclub/ru/index.php?page=book&id=275751 

6. Оборудование, инструмент, схемы обработки деталей на металлорежущих 

станках [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторных работ № 1-9 для студентов специальностей 151001.65 

«Технология машиностроения» 151003.65 «Инструментальные системы 

машиностроительных производств», направление 151900.62 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» очной и очно-

заочной форм обучения, а также специальности 071800 «Мехатроника», 

направления подготовки 220200.62 «Автоматизация и управление» / Юго-

Западный государственный университет; сост. А.И. Скрипаль. Курск, 2012. - 31 

с. 
 

 

 

 

 


