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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по дисципли-

не, отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

1.1 Цель дисциплины 

    Основными целями проведения производственной практики по типу научно-исследовательская 

работа  являются: 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных в период обу-

чения; 

-выработка практических навыков, способностей и умений в будущей профессиональной дея-

тельности или в отдельных ее разделах; 

- соотнесение характера обучения студентов с требованиями современной жизни; 

- сокращение послевузовской адаптации выпускника. 

    Производственная практика по типу «научно-исследовательская работа» проводится с целью фор-

мирования высококвалифицированного специалиста  по конструкторско-технологическому обеспече-

нию машиностроительного производства, эксплуатации современного оборудования, оснащенного 

компьютерной  техникой, а также специалиста по системам автоматизированного проектирования тех-

нологических процессов. Практика проводится на передовых машиностроительных предприятиях 

или в учебных лабораториях автоматизированного проектирования вуза. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

      Формирование умений и навыков по следующим направлениям деятельности:  

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, установленных 

ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной практикой  по типу технологи-

ческой; 

2. Формирование системного представления о производственном процессе изготовления 

изделий машиностроения на базе знаний структуры производства в целом и структуры отдельных 

подразделений; 

 3. Дать студентам первичные сведения и навыки по профессиям технолога, конструктора, 

мастера производственного участка; 

4. Закрепить знания студентов, полученные при изучении дисциплин: технологические 

процессы в машиностроении, детали машин и основы конструирования, процессы и операции 

формообразования, трехмерное параметрическое моделирование, автоматизация делопроизводст-

ва, инструментальные материалы, режущий инструмент, проектирование и технология производ-

ства заготовок. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся;  

5.  Подготовить студентов к прохождению последующих видов практики. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

методы оценки технологических возможностей оборудования для обработки поверхностей 

деталей машин и критерии применения наиболее эффективных технологий. 

 Уметь: 
производить оценку технологических возможностей оборудования и средств технологического 

оснащения. 

Владеть: 
методами расчета основных характеристик, режимов изготовления поверхностей.  

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); 



 

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

- способность использовать      современные информационные технологии, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

-  способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

- способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа 

проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и 

рабочей и эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном виде) 

машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим нормативным 

документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

-  способность участвовать в организации работы малых коллективов исполнителей, планировать 

данные работы, а также работу персонала и фондов оплаты труда, принимать управленческие 

решения на основе экономических расчетов, в организации работ по обследованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов машинострои-тельных предприятий, анализу затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, результатов деятельности производственных 

подразделений, разработке опера-тивных планов их работы, в выполнении организационно-

плановых расчетов по созданию (реорганизации)  п роизводственных участков машиностроитель-

ных производств (ПК-7); 

-  способность к пополнению знаний за счет научно-технической информации отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, 

автоматизации и реорганизации машиностроительных производств (ПК-10); 

- способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных 

производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-11); 

-  способность выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа 

(ПК-12); 

-  способность проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать 

результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для составления 

научных обзоров и публикаций (ПК-13); 

- способность выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению результатов 

исследований и разработок в практику машиностроительных производств (ПК-14); 

- способность организовывать повышение квалификации и тренинга сотрудников подразделений 

машиностроительных производств (ПК-15); 

- способность осваивать и применять современные методы организации и управления 

машиностроительными произ-водствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем техноло-гического оснащения, автома-тизации, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой про-дукции требованиям 

регламен-тирующей документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, 

средств и систем технологи-ческого оснащения, диагности-ки, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией (ПК-19). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование цикла по УП - Б2.В.04(П). 4/5 курс, 8/11 семестр. 

 

3 Содержание дисциплины  

3.1Содержание  дисциплины и лекционных занятий 



 

Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачѐтных единиц (з.е.) 108 часов 

 

Таблица 3.1 –Объѐмдисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

 учебных занятий) (всего) 

12 

в том числе:  

лекции - 

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

экзамен не предусмот-

рен 

зачет - 

курсовая работа (проект) не предусмот-

рена 

расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмот-

рена 

Аудиторная работа (всего):  

в том числе:  

лекции  

лабораторные занятия  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) - 

 

Таблица 3.2 Содержание дисциплины  

№ 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 
Вид практики – 

Тип практики – 

 

производственная. 

научно-исследовательская работа  

 

2 
Способ проведения практи-

ки 

стационарная(в г. Курске) и выездная (за пределами г. 

Курска).  

ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной 

практики, поэтому способ ее проведения устанавливается кон-

кретно для каждого обучающего в зависимости от места рас-

положения предприятия, организации, учреждения, в котором 

он проходит практику.  

3 
Практика проводится на 

предприятиях, в организа-

циях и учреждениях, с ко-

Практика проводится на предприятиях различных от-

раслей и форм собственности,  академических или ведомст-

венных научно-исследовательских организациях, учреждениях 



 

торыми университетом за-

ключены соответствующие 

договоры. 
 

системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с вопросами кон-

структорско-технологического обеспечения машиностроительно-

го производства, эксплуатацией современного оборудования, ос-

нащенного компьютерной  техникой, системами автоматизиро-

ванного проектирования технологических процессов и соответст-

вует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов 

РФ и муниципальных образований, на кафедрах МТиО, обла-

дающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом, и т.п.  

4 

Обучающиеся, совмещаю-

щие обучение с трудовой 

деятельностью 

вправе проходить практику по месту трудовой деятель-

ности в случаях, если профессиональная деятельность, осуще-

ствляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 
 

5 

Выбор мест прохожде-

ния практики  для лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности. 

6 
Форма проведения 

практики – 
сочетание дискретного проведения практик по видам и 

по периодам их проведения. 

 

        3.2 Практические занятия 

Таблица 3.3Практические занятия  

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 Знакомство с программой практики, местом проведения. 

Получение задания по практике НИР у руководителя ВКР. 

Оформление дневника практики 

3 

2 Прохождение инструктажа по технике безопасности 1 

3 Сбор и анализ материала в соответствии с заданием на практику. Анализ, 

проектирование и выполнение расчетов 
8 

ИТОГО 12 

 

 



 

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 3.4 Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

Наименование раздела дисциплины  
Срок вы-

полнения 

Время, за-

трачиваемое 

на выполне-

ние СРС, 

час. 

1 2 3 4 

 

1 

Сбор и анализ материала в соответствии с заданием на прак-

тику. Анализ, проектирование и выполнение расчетов 
1-3 неделя 72 

 

2 

Оформление отчета 
3-4  неделя 18 

3 Защита отчета 4 неделя 6 

 ИТОГО 96 

 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин поль-

зоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками 

кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной 

и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе 

данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

- путѐм обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного мате-

риала; 

- путѐм предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы  

современных программных средств. 

путѐм разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов: 

- заданий для самостоятельной работы; 

- тем рефератов и докладов; 

- тем курсовых работ, проектов и методических рекомендаций по их выполнению; 

- вопросов к экзаменам и зачѐтам; 

- методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

 

 



 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.03.05 Конструктор-

ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств и Приказа Министерства об-

разования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины должны быть 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных 

и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

 

 

 



 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Код и содержа-

ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, НИР, 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-2 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний при 

оценке эффек-

тивности резуль-

татов деятельно-

сти в различных 

сферах  

Экономическая теория 

Хозяйственное право 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности  

Организация производства 

и менеджмент 

Экономика машинострои-

тельного производства 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности  

Организация малого 

бизнеса 

Основы предприни-

мательства 

Научно-исследова-

тельская работа 

ОК-5 

способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

 

Иностранный язык  

Химия  

Информатика  

 Начертательная геомет-

рия и инженерная графи-

ка 

Физическая культура 

Социология  

Элективные курсы по 

физической культуре  

Введение в направление 

подготовки и планирова-

ние профессиональной 

карьеры  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

Математика 

  Физика 

Философия 

Экономическая теория 

Технологическая практика 

Основы технологии ма-

шиностроения 

Процессы и операции 

формообразования 

Нормирование  

точности 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности 

 

Методы оценки тех-

нического уровня в 

машиностроении 

Основы инновацион-

ной 

Деятельности 

Управление нововве-

дениями 

Надежность техноло-

гических систем 

Автоматизация про-

изводственных про-

цессов в машино-

строении  

Научно-исследова-

тельская работа 

Преддипломная  

практика 

ОПК-3 

способность ис-

пользовать со-

временные  ин-

формационные 

тех-нологии, 

прикладные про-

граммные сред-

ства при реше-

нии задач  

Математика (1-4) 

Информатика (1,2) 

Теоретическая механика 

(3) 

Начертательная геомет-

рия и инженерная графи-

ка (1,2) 

CAD-CAM системы в 

машиностроении (2) 

 

Теория механизмов и 

машин (4) 

Детали машин и основы 

конструирования (5) 

Трехмерное параметри-

ческое моделирование (5) 

Автоматизация делопро-

изводства 

Технология машино-

строения (7,8) 

Проектирование тех-

процессов на станках 

с ЧПУ 

Режущий инструмент 

САПР технологиче-

ских процессов 

Информационная 

поддержка жизнен-

ного цикла  
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                1               2                3                   4 

профессиональной 

деятельности; 

Компьютерная графика 

в машиностроении (3) 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и на-

выков, в том числе пер-

вичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности (2) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(4) 

Геометрическая 

теория проектиро-

вания режущего ин-

струмента 

продукции 

Управление системами 

и процессами 

Автоматизированные 

системы технологиче-

ской подготовки произ 

водства 

 

 

ПК-3 

способность участ-

вовать в постановке 

целей проекта (про-

граммы), его задач 

при заданных крите-

риях, целевых функ-

циях,  ограниче-ниях, 

разработке структу-

ры их взаимосвязей, 

опре-делении при-

оритетов решения 

задач с учетом пра-

вовых, нравственных 

аспек-тов професио-

нальной деятельно-

сти  

Хозяйственное право (5) 

 

Основы технологии 

машиностроения (6) 

Организация малого 

бизнеса (6) 

Основы предприни-

мательства (6) 

 

Организация производ-

ства и менеджмента (8) 

Технология машино-

строения (7,8) 

Преддипломная прак-

тика (8) 

ПК-5 

способность участ-

вовать в проведении 

предварительного 

технико-экономи-

ческого анализа про-

ектных расчетов, 

разработке (на основе 

действующих норма-

тивных документов) 

проектной и рабочей 

и эксплуатационной 

технической окумен-

тации (в том числе в 

электронном виде) 

машиностроительных 

производств,  

Теоретическая механи-

ка (3) 

Начертательная гео-

метрия и инженерная 

графика (1,2) 

Сопротивление мате-

риалов (3,4) 

Процессы и операции 

формообразования (6) 

CAD-CAM системы в 

машиностроении (2) 

Компьютерная графика 

в машиностроении (3) 

 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Нормирование точ-

ности (5) 

Надежность техно-

логических систем 

(5) 

 

 

 

Организация произ-

водства и менедж-

мента (8) 

Технология машино-

строения (7,8) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Технологическая ос-

настка (8) 

Проектирование ма-

шиностроительного 

производства (8) 

Экономика машино-

строительного произ-

водства (7) 

Методы оценки тех-

нического уровня в  
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                1               2                3                   4 

их систем и средств, в 

мероприятиях по  кон-

тролю соответствия 

разрабатываемых про-

ектов и техничес-кой 

документации дейст-

вующим норма-тивным 

документам, оформле-

нии закон-ченных про-

ектно-конструкторских 

работ. 

  машиностроении (7) 

Преддипломная прак-

практика (8) Научно-

исследовательская рабо-

та (8) 

ПК-7 

способность участ-

вовать в организации 

работы малых коллек-

тивов исполнителей, 

планировать данные 

работы, а также работу 

персонала и фондов 

оплаты труда, прини-

мать управленческие 

решения на основе 

экономических расче-

тов, в организации ра-

бот по обследованию и 

реинжинирингу биз-

нес-процессов маши-

ностроительных пред-

приятий, анализу за-

трат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, результа-

тов деятельности про-

изводственных под-

разделений, разработке 

оперативных планов 

их работы, в выполне-

нии организационно-

плановых расчетов по 

созданию (реорганиза-

ции) производствен-

ных участков машино-

строительных произ-

водств 

Экономическая 

теория (1) 

Психология и 

управления кол-

лективом (Психо-

логия) (2) 

 

Организация малого 

бизнеса (6) 

Основы предпринима-

тельства (6) 

Хозяйственное право (5) 

 

 

Научно-

исследовательская рабо-

та (8) 

Организация производ-

ства и менеджмента (8) 

 

ПК-10 

способность к попол-

нению знаний за счет 

научно-техничес- 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Основы технологии ма-

шиностроения (6) 

Основы инженерного 

творчества (6) 

 

Методы оценки техни-

ческого уровня в ма-

шиностроении (7) 
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                1               2                3                   4 

кой информации оте-

чественного и зару-

бежного опыта по на-

правлению исследова-

ния в области разра-

ботки, эксплуатации, 

автоматизации и реор-

ганизации машино-

строительных произ-

водств.  

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

 

Основы инновационной 

деятельности (6) 

Управление нововведе-

ниями (6) 

Защита интеллектуаль-

ной собственности (6) 

Патентоведение (6) 

Автоматизация произ-

водственных процессов 

в машиностроении (6) 

Оценка конкурентоспо-

собности в машино-

строении (7) 

Научно-

исследовательская ра-

бота (8) 

Преддипломная прак-

тика (8) 

 

 

ПК-11 

способность выполнять 

работы по моделиро-

ванию продукции и 

объектов машино-

строительных произ-

водств с использовани-

ем стандартных паке-

тов и средств автома-

тизированного проек-

тирования, применять 

алгоритмическое и 

программное обеспе-

чение средств и систем 

машиностроительных 

производств.  

Информатика (1,2) 

CAD-CAM системы 

в машиностроении 

(2) 

Компьютерная гра-

фика в машино-

строении (3) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

 

Трехмерное параметриче-

ское моделирование (5) 

Основы программирова-

ния оборудования с ЧПУ 

(6) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности (4) 

 

 

Проектирование техпро-

цессов на станках с ЧПУ 

(7) 

САПР технологических 

процессов (7) 

Информационная под-

держка жизненного цик-

ла продукции (8) 

Управление системами и 

процессами (8) 

Научно-

исследовательская рабо-

та (8) 

Преддипломная практи-

ка (8) 

ПК-12 

способность выполнять 

работы по диагностике 

состояния динамики 

объектов машино-

строительных произ-

водств с использовани-

ем необходимых мето-

дов и средств анализа  

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Надежность технологиче-

ских систем (5) 

 

Научно-исследо-

вательская работа (8) 

 

ПК-13 

способность проводить 

эксперименты по за-

данным методикам, 

обрабатывать и анали-

зировать результаты, 

описывать выполнение 

научных исследований, 

готовить данные для 

составления научных 

обзоров и публикаций  

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Основы инженерного 

творчества (6) 

Методы оценки техниче-

ского уровня в машино-

строении (7) 

Оценка конкурентоспо-

собности в машино-

строении (7) 

Управление качеством в 

машиностроении (8) 

Квалиметрия и управле-

ние качеством (8) 

Научно-исследова-

тельская работа (8)  

   Преддипломная практика 

ПК-14  Основы технологии ма- Оценка конкурентоспо-



 

способность выпол-

нять работы по состав-

лению научных отче-

тов, внедрению ре-

зультатов исследова-

ний и разработок в 

практику машино-

строительных произ-

водств  

шиностроения (6) 

Автоматизация дело-

производства (6) 

Основы инновационной 

деятельности (6) 

Управление нововведе-

ниями (6) 

Защита интеллектуаль-

ной собственности (6) 

Патентоведение (6) 

собности в машинострое-

нии (7) 

Новые технологии обра-

ботки деталей (7) 

Научно-

исследовательская работа 

(8) 

Преддипломная практика 

(8) 

ПК-15 

способность организо-

вывать повышение 

квалификации и тре-

нинга сотрудников 

подразделений маши-

ностроительных про-

изводств  

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Основы технологии ма-

шиностроения (6) 

Основы инженерного 

творчества (6) 

 

Методы оценки техни-

ческого уровня в ма-

шиностроении (7) 

 

           ПК-19 

способность осваивать 

и применять совре-

менные методы орга-

низации и управления 

машиностроительными 

производствами, вы-

полнять работы по до-

водке и освоению тех-

нологических процес-

сов, средств и систем 

технологического  

оснащения, автомати- 

зации, управления, 

контроля, диагностики 

в ходе подготовки 

производства новой 

продукции, оценке их 

инновационного по-

тенциала, по опреде-

лению соответствия 

выпускаемой продук-

ции требованиям рег-

ламентирующей доку-

ментации, по стандар-

тизации, унификации 

технологических про-

цессов, средств и сис-

тем технологического 

оснащения, диагности-

ки, автоматизации и 

управления выпускае-

мой продукцией. 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Режущий инструмент (6,7) 

Основы инновационной 

деятельности (6) 

Автоматизация производ-

ственных процессов в ма-

шиностроении (6) 

Технологическая практика 

(6) 

Управление нововведе-

ниями (6) 

 

Организация производ-

ства и менеджмента (8) 

Технология машино-

строения (7,8) 

Технологическая оснаст-

ка (8) 

Режущий инструмент 

(6,7) 

Управление качеством в 

машиностроении (8) 

Квалиметрия и управле-

ние качеством (8) 

Научно-исследова-

тельская работа (8) 

Преддипломная практика 

(8) 

 

 

                   



 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-2 способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах; 

Знать: 

основы экономических знаний 

Уметь: 

использовать основы экономических зна-

ний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах; 

Владеть: 

навыками использовать основы экономиче-

ских знаний при оценке эффективности ре-

зультатов деятельности в различных сфе-

рах; 

ОК-5 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать:  

технологии, методы, формы, приемы само-

организации, самообразования и самораз-

вития. 

Уметь:  

самостоятельно приобретать новые профес-

сиональные знания, развивать и совершен-

ствовать профессиональные умения, навы-

ки и компетенции. 

Владеть:  

навыками самоорганизации, самообра-

зования и профессионального саморазви-

тия. 

ОПК-3 способностью  использовать      

современные информационные 

технологии, прикладные 

программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

 

 

Знать: 
- основные современные информационные 

технологии, прикладные программные 

средства. 

Уметь: 

использовать современные 14 спользова-

онные технологии, прикладные программ-

ные средства при решении задач профес-

сиональной деятельности 

Владеть: 
навыками применения современных ин-

формационных технологий, приклад-ных 

программных средств при решении задач 

профессиональной деятельности 

ПК-3  способностью участвовать в 

постановке целей проекта (про-

граммы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ог-

раничениях, разработке структуры 

Знать:  
цели и задачи проекта (программы),  при-

оритеты решения задач с учетом правовых, 

нравственных аспектов профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  



 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с уче-

том правовых, нравственных ас-

пектов профессиональной дея-

тельности; 

участвовать в постановке целей и задач про-

екта (программы), при заданных критериях 

и ограничениях, в опреде-лении приорите-

тов решения задач с учетом правовых, нрав-

ственных аспектов профессиональной дея-

тельности. 

Владеть:  

навыками участия в постановке целей и за-

дач проекта (программы), при заданных 

критериях и ограничениях, в определении 

приоритетов решения задач с учетом право-

вых, нравственных аспектов профессио-

нальной деятельности. 

ПК-5 способностью участвовать в 

проведении предварительного 

технико-экономического анализа 

проектных расчетов, разработке 

(на основе действующих 

нормативных документов) 

проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической 

документации (в том числе в 

электронном виде) 

машиностроительных 

производств, их систем и средств, 

в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации действующим 

нормативным документам, 

оформлении законченных 

проектно-конструкторских работ; 

Знать: 

методику проведения технико-

экономического анализа проектных расче-

тов машиностроительных производств, 

знать мероприятия по контролю соответст-

вия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации действующим норма-

тивным документам. 

Уметь:  
участвовать в проведении предвари-

тельного технико-экономического анализа 

проектных расчетов, в  разработке проект-

ной, рабочей и эксплуатационной техниче-

ской документации (в том числе в элек-

тронном виде) машинострои-тельных про-

изводств, в мероприятиях по контролю со-

ответствия разрабаты-ваемых проектов и 

технической документации действующим 

нормативным документам. 

Владеть:  

навыками участвовать в проведении пред-

варительного технико-экономи-ческого 

анализа проектных расчетов, в  разработке 

проектной, рабочей и эксплуатационной 

технической доку-ментации в соответствии 

с действую-щими  нормативными докумен-

тами. 

ПК-7 способностью участвовать в 

организации работы малых 

коллективов исполнителей, пла-

нировать данные работы, а также 

работу персонала и фондов оплаты 

Знать: 

организацию и планирование работы малых 

коллективов исполнителей, а также работу 

персонала и фондов оплаты труда. 



 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

труда, принимать управленческие 

решения на основе экономических 

расчетов, в организации работ по 

обследованию и реинжинирингу 

бизнес-процессов машинострои-

тельных предприятий, анализу 

затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, результатов 

деятельности производственных 

подразделений, разработке опера-

тивных планов их работы, в 

выполнении организационно-

плановых расчетов по созданию 

(реорганизации)  

16спользовании16- 

ных участков машиностроитель-

ных производств; 

Уметь:  
участвовать в организации работы малых 

коллективов исполнителей, пла-нировать 

данные работы, а также работу персонала и 

фондов оплаты труда. 

Владеть:  

навыками участия в организации работы 

малых коллективов исполнителей, пла-

нировать данные работы, а также работу 

персонала и фондов оплаты труда, прини-

мать управленческие решения на основе 

экономических расчетов, в организации ра-

бот по обследованию машиностроительных 

предприятий. 

ПК-10 способностью к пополнению зна-

ний за счет научно-технической 

информации отечественного и за-

рубежного опыта по направлению 

исследования в области разработ-

ки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроитель-

ных производств; 

Знать: 

способы пополнения знаний за счет научно-

технической информации отечественного и 

зарубежного опыта по направлению иссле-

дования в области разработки машино-

строительных производств. 

Уметь:  

пополнять знания за счет научно-

технической информации отечественного и 

зарубежного опыта по направлению иссле-

дования в области разработки машино-

строительных производств 

Владеть:  

навыками к пополнению знаний за счет на-

учно-технической информации отечествен-

ного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки маши-

ностроительных производств.  

ПК-11 способностью выполнять работы 

по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных 

производств с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектиро-

вания, применять алгоритмическое 

и программное обеспечение 

средств и систем машинострои-

тельных производств; 

 

Знать: 

порядок выполнения работ по моделирова-

нию продукции и объектов машинострои-

тельных производств с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизи-

рованного проектирования. 

Уметь:  
выполнять работы по моделированию про-

дукции и объектов машиностроительных 

производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, применять алгоритмиче-



 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ское и программное обеспечение средств и 

систем машиностроительных производств. 

Владеть:  

навыками выполнения работ по моделиро-

ванию продукции и объектов машинострои-

тельных производств с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизи-

рованного проектирования, применять ал-

горитмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных 

производств. 

ПК-12 способностью выполнять работы 

по диагностике состояния дина-

мики объектов машиностроитель-

ных производств с 17 спользова-

ниием необходимых методов и 

средств анализа; 

Знать: 

порядок выполнения работ по диагностике 

состояния динамики объектов машино-

строительных производств. 

Уметь:  
выполнять работы по диагностике состоя-

ния динамики объектов машиностроитель-

ных производств 

Владеть:  

навыками выполнения работ по диагности-

ке состояния динамики объектов машино-

строительных производств с 17с пользова-

ниием необходимых методов и средств ана-

лиза. 

ПК-13 

 

способностью проводить экспери-

менты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать ре-

зультаты, описывать выполнение 

научных исследований, готовить 

данные для составления научных 

обзоров и публикаций; 

Знать: 

методики проведения экспериментов, обра-

ботки и анализа результатов, составления 

отчетов по  научно- исследовательской ра-

боте а также научных обзоров и публика-

ций.  

Уметь:  
проводить эксперименты по заданным ме-

тодикам, обрабатывать и анализировать ре-

зультаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для состав-

ления научных обзоров и публикаций. 

Владеть:  

навыками проведения экспериментов по 

заданным методикам, обработки и анализу 

результатов, составления отчетов по  науч-

но- исследовательской работе а также науч-

ных обзоров и публикаций. 



 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-14 способностью выполнять работы 

по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследо-

ваний и разработок в практику 

машиностроительных произ-

водств. 

Знать: 

методику составления научных отчетов, ра-

боты по внедрению результатов исследова-

ний и разработок в практику машинострои-

тельных производств. 

Уметь:  
выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследова-

ний и разработок в практику машинострои-

тельных производств. 

Владеть:  

навыками выполнения работ по составле-

нию научных отчетов, внедрению результа-

тов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств. 

ПК-15 способностью организовывать по-

вышение квалификации и тренин-

га сотрудников подразделений 

машиностроительных произ-

водств; 

Знать: 

методику проведения технико-

экономического анализа проектных расче-

тов машиностроительных производств 

Уметь:  
планировать эксперименты по заданным 

методикам, обрабатывать и анализировать 

результаты, описывать выполнение науч-

ных исследований, готовить данные для со-

ставления научных обзоров и публикаций. 

Владеть:  

навыками планирования регламента работ 

по диагностике состояния, динамики объек-

тов машиностроительных производств. 
 

 

ПК-19 

способностью осваивать и 

применять современные методы 

организации и управления 

машиностроительными произ-

водствами, выполнять работы по 

доводке и освоению 

технологических процессов, 

средств и систем техноло-

гического оснащения, автома-

тизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, 

оценке их инновационного 

потенциала, по определению 

соответствия выпускаемой про-

дукции требованиям регламен-

тирующей документации, по 

Знать: 

методы организации и управления ма 

машиностроительными производствами, 

контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, документа-

ции, по стандартизации, унификации тех-

нологических процессов. 

 

Уметь: 

осваивать и применять современные мето-

ды организации и управления машино-

строительными производствами, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производст-

ва новой продукции, документации, по 

стандартизации, унификации технологиче-

ских процессов. 



 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

стандартизации, унификации 

технологических процессов, 

средств и систем технологи-

ческого оснащения, диагности-ки, 

автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией. 

Владеть: 

навыками осваивать и применять современ-

ные методы организации и управления ма-

шиностроительными производствами, кон-

троля, диагностики в ходе подготовки про-

изводства новой продукции, документации, 

по стандартизации, унификации технологи-

ческих процессов 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3.1 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 

п/п 

Этапы практики                        Содержание практики Трудоем-

кость 

(час) 

 1           2                                          3           4    

1 Подготовитель-

ный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, порядком 

прохождения практики; 

3) получение индивидуальных заданий от руководителя 

практики отуниверситета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам по 

практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

(работана  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обучаю-

щихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики от 

предприятия, рабочим местом и должностной инструкци-

ей. История предприятия и его роль в отраслевой структуре; 

номенклатура изделий, выпускаемых предприятием, пер-

спективы развития предприятия; организационная структу-

ра управления предприятием, режим работы предприятия. 

 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 



 

Изучение и анализ основных закономерностей, техноло-

гии изготовления изделий требуемого качества,  количе-

ства при наименьших затратах общественного труда на 

данном предприятии. 

Организация заготовительного производства на предпри-

ятии, применяемое оборудование. Способы механической 

обработки заготовок резанием. Изучение технологического 

оснащения различных видов обработки на станках. Особен-

ности обработки деталей на станках с ЧПУ. Изучение со-

временных информационных технологий, прикладных 

программных средств при решении задач конструкторско-

технологического обеспечения данного машинострои-

тельного производства. 

Изучение нормативных правовых актов предприятия по 

обеспечению производственной деятельности (стратегия 

и политика предприятия, положения, приказы, инструк-

ции, должностные обязанности, памятки и др.) по обеспе-

чению бесперебойного выпуска продукции 

  Самостоятельное изучение производственного (техноло-

гического) процесса, средств  модернизации, автоматиза-

ции,  использования современных информационных тех-

нологий и вычислительной техники, а также средств ди-

агностики объектов машиностроительных производств. 

Изучение системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов. 

 

Самостоятельная обработка и систематизация получен-

ных данных с помощью профессиональных  программных 

комплексов и информационных технологий. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их рабо-

той в процессе обработки и систематизации полученных 

данных*. 

 Представление результатов выполнения индивидуально-

го задания руководителю практики от производства 

Самостоятельное проведение анализа результатов выпол-

нения индивидуального задания. 

Представление результатов анализа и обоснование оценки 

руководителю практики от производства. 

Самостоятельная подготовка рекомендаций по 

совершенствованию элементов технологического процес-

са изготовления одной из типовых деталей, оформление 

технологических карт и эскизов с применением профес-

сиональных  программных комплексов и информацион-

ных технологий. 

Представление своих рекомендаций руководителю прак-

тики от предприятия. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  



 

7.4 Формы отчетности по практике 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной  практики  

- дневник практики (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

Структура отчета о производственной (научно-исследовательская работа) практике:  

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, организации, 

учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета (техническая, расчетно-технологическая, исследовательская, кон-

структорская, экономическая и т.п. части). На основании изучения технической документации, 

самостоятельного изучения и анализа производственного (технологического) процесса, выполне-

ния индивидуального задания, основная часть отчета может содержать следующие разделы: 

- основы разработки технологического процесса изготовления машины; исходные данные, после-

довательность разработки технологического процесса изготовления машины; 

- разработка технологического процесса изготовления типовой детали, ее служебное назначение и 

анализ соответствия норм точности служебному назначению детали; выбор организации произ-

водственного процесса; выбор технологических баз; роль первой операции; определение количе-

ства переходов по обработке поверхностей; расчет припусков, определение экономической эффек-

тивности производственного процесса; 

- метрологическое обеспечение производственных участков; назначение и структура системы кон-

троля качества изделий; основные технико-организационные направления автоматизации кон-

трольных операций, основные этапы технологического процесса контроля качества изделий. 

           5) Специальная часть. 

           6) Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

           7) Заключение. 

 8) Список использованной литературы и источников. 

          9) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.).  

     Изложение результатов выполнения практики в виде кратких, но принципиально необ-

ходимых доказательств, обоснований, разъяснений, анализов, оценок, обобщений и выв о-

дов. 

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

выше.  В зависимости от особенностей практики по указанию руководителя практики отчет со-

ставляется каждым студентом индивидуально или группой студентов. 
Отчет должен быть оформлен в соответствии: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения 

надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению» 

 



 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, за-

крепленных за производственной практикой по получению профессиональных умений и профес-

сионального опыта, осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 8/11-м семестре в форме зачета с оценкой. На за-

чет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме 

устной защиты отчета о практике.  

 
7.6 Рейтинговый контроль изучения дисциплины 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основа на действующем в университете положении 

П02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения основных образователь-

ных программ». 

 Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, за-

крепленных за производственной практикой НИР, осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 8-м семестре в форме зачета с оценкой. На зачет 

обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме уст-

ной защиты отчета о практике.  

Таблица 7.6.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных про-

граммой практики  видов и форм профессиональ-

ной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовы-

ми документами и профессиональной терминоло-

гией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформле-

ние презентации (гра-

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 



 

фического материала)  

4 балла 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем сформированно-

сти компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература  

1. Влияние изменения технического уровня объектов на их стоимостные характеристики 

[Электронный ресурс]: методические указания  по выполнению практической и самостоятельной 

работы для студентов направления 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств/Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: Е.И.Яцун. Курск, 2017. - 47 с. 

2. Эффективность станочного оборудования [Электронный ресурс]: методические указания 

для самостоятельной работы и практических занятий/Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: Е.И.Яцун.. -Курск, 

2017. - 36 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 

3. Проектирование участков и цехов машиностроительных производств [Текст]: учебное пособие / 

под ред. проф. В. В. Морозова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 452 с. 

4. Борисов, В.М. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

В.М. Борисов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Госдарственное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный ис-

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

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

5. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез технологических процессов  

[Текст] : учебник / под ред. В.А. Горохова. – Старый Оскол : ТНТ, 2011 - . В 2 ч. Ч. 1. – 496 с. 

6. Организация производства и управление предприятием [Текст] : учебник / под ред. О. Г. Туров-

ца. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 544 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-002153-9 : 

130р 

7. Технология машиностроения [Текст] : учебник / Л. В. Лебедев [и др.]. - М. : Академия, 2006. - 

528 с.  

8. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ [Текст] : учебное пособие / Ю. А. Бонда-

ренко [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2007. - 292 с. 

9.  Белов П.С. Основы технологии машиностроения  [Электронный ресурс] : пособие по выполне-

нию 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 

10. Оборудование, инструмент, схемы обработки деталей на металлорежущих станках [Электрон-

ный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ 

 № 1-9длястудентов  специальностей 151001.65 «Технология машиностроения» 151003.65 «Инст-

рументальные системы машиностроительных производств», направление 151900.62 «Конструк-

торско-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, Кафедра 

машиностроительных технологий и оборудования; ЮЗГУ; сост. А.И. Скрипаль.-Курск : ЮЗГУ, 

2012. - 31 с. 

 

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


 

8.3  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной системы Интернет. 

 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

4. http://smps.h18.ru/microcontroller.html 

5. http://www.shalatonin.bsu.by/docs/mk2.pdf 

6. http://kazus.ru/articles/68.html 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирова-

ния, собеседования, защиты отчето, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения сле-

дует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной лите-

ратуры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный кон-

троль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать 

с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирова-

ние, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирова-

ние помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный матери-

ал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-

ций.  

http://www.biblioclub.ru/


 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать прак-

тические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

1. Microsoft Office 2016, Компас – 3D LT V12, Adobe Acrobat Reader DC. 

2. www.4p.ru – Интернет-журнал «Маркетинг 4p.ru». 

3. www.aup.ru – электронная библиотека деловой литературы. 

4. www.dis.ru -  Издательство «Финпресс» - журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

5. www.esomar.org  - Европейская Ассоциация маркетинга  

6. www.eventmarket.ru - портал, посвященный организации специальных мероприятий и собы-

тийному маркетингу. 

7. Портал станочников - http://stanoks.com 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

1. Номенклатура оборудования и оснастки подразделения, где проходит практика НИР. 

2. Объект и предмет исследования. 

3.  Программное обеспечение для проектирования. 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое оборудование 

конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которого она проводится. На пред-

приятии (в организации, учреждении) необходимо наличие: 

- современного технологического  оборудования, многооперационных станков с ЧПУ; 

- оборудование для выполнения стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей материалов и готовыхмашиностроительных изделий. 

 средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и 

использованием современных информационных технологий и вычислительной техники, средств 

диагностики объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа);средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий; 

      -стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования по моделированию из-

делий предприятия, профессиональных  программных комплексов и информационных технологий 

(SolidWorks, AutoDeskEntertainmentCreationSuiteUltimate 2016, SiemensPLM, CREO) 

- метрологического обеспечения производственных участков, современной измерительной техни-

ки: устройств, позволяющих осуществлять контроль параметров производственного (технологиче-

ского) процесса;  

 
Для проведения промежуточной аттестациипо практике необходимо следующее матери-

ально-техническое оборудование: 

1. Компьютеры: Компьютерный класс на базе: 

http://www.4p.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.esomar.org/
http://www.eventmarket.ru/
http://stanoks.com/


 

ПК Godwin/ SB 460 MNG3220/ iB85/ DDR3 16Gb (ПК Godwin + монитор жидкокристаллический 

ViewSonie/ LCD 23) /10,00 

2. ЭкранProjecta ProScreet 183x240 MW. /1,00 

3. Мультимедийныйпроектор EPSON MultiMedia Projector EB-X14H /1,00 

4. Мультимедиацентр: ноутбукASUSX50VLPMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 16OGb/сумка/ проектор5. 

inFocusIN24+ (39945,45) /1,00 

6. ПроекторLGRD-JT50 /1,00 

7. Лицензионное программное обеспечение «КОМПАС-3D V16», «ГЕММА 3D». 

8. Оборудование,установленное в лабораториях кафедры: 

Интерактивная доска ElitePanaboardUB-T780 (диагональ 77 дюймов, ультразвуковая  

/ инфракрасная технология, 117x169 см (71630) /1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Лист дополнений и изменений, внесѐнных в рабочую программу дис-

циплины 

Номер 

изменений 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для 

изменений и под 

пись лица, про-

водившего из-

менения 

изменѐ-

ных 

заме- 

нѐнных 

аннулиро 

ванных 

новых 

        

 

 

 



 

Cписок  контрольных  вопросов  по производственной практике (НИР)      
 

1. Понятие производства и производственной системы. Значение производства. Состав ма-

шиностроительного предприятия. 

3. Цель и задачи организации производства как науки. Типология организаций. 

4. Организация производственных систем различного уровня. 

5. Формы взаимодействия планирования и организации производства на предприятии. 

6. Структура объектов организации производства на предприятии. 

7. Основные категории организации производства. 

8. Субъекты организации производства по уровням производственных систем. 

9. Особенность форм организации производства как концентрация и централизация. 

10. Основные понятия и категории организации производства. Формы организации произ-

водства. 

11. Методы организации производства. Принципы организации производства. 

12. Типы производства. Показатели, характеризующие тип производства. 

13. Элементы производственного процесса. Основные принципы (закономерности) органи-

зации производства. 

14. Условия организации поточного, партионного и единичного метода организации произ-

водства и краткая характеристика. Факторы, влияющие на выбор методов организации производ-

ства. Особенности опытного производства. 

15. Формулы расчета показателей, характеризующих тип производства. 

16. Понятие и виды производственного процесса. 

17. Структура и элементы производственного цикла. 

18. Отличительные особенности основного, вспомогательного, обслуживающего процессов 

и стадий производственного процесса. 

19. Производственный цикл и длительность производственного цикла. Пути сокращения 

длительности производственного цикла. 

20. Виды движения предметов труда (материальных потоков) по операциям. 

21. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла сложного процесса. 

22. Понятие и виды поточных производств. Характерные черты поточного метода органи-

зации производства. 

23. Инструментальное обеспечение производственных участков. Назначение и структура сис-

темы инструментообеспечения в машиностроительном производстве. Основные организационные 

способы замены инструмента на основном оборудовании. 

24. Метрологическое обеспечение производственных участков. Назначение и структура систе-

мы контроля качества изделий.  

25. Основные технико-организационные направления автоматизации контрольных операций. 

Основные этапы технологического процесса контроля качества изделий.  

26. Проектирование контрольных, испытательных и контрольно-поверочных пунктов. Основ-

ные положения по размещению их в цехе. Определение численности и состава работающих в метро-

логической службе.   

27. Транспортное обслуживание цехов. Построение схемы материальных потоков. Классифи-

кация транспортных систем. Области использования различных типов транспортных средств. 

28. Функции подсистемы технического управления. 

29. Что включает создание системы технического диагностирования? 

30. Какие обозначения систем ЧПУ приняты в международной практике? 

31. Какие задачи решает контрольно-измерительная система (КИС)? 

32. Что необходимо разработчику при создании КИС? 

33. В каких режимах может функционировать КИС? 

34. Какие имеются способы уборки стружки из рабочей зоны станков? 

35.Что относится к производственной площади? 

36. Что включает вспомогательная площадь цехов? 



 

37. Что является основным показателем для определения общей площади цеха? 

38. Виды планировок РТК? 

39. Типы компоновок ГПС? 

40.Организационно-технические особенности создания и эксплуатации гибких производст-

венных систем. 

41. Оценка экономического эффекта от использования средств автоматизации производст-

ва. 

42. Основные понятия системных исследований. Взаимосвязь системных исследований. 

Основные принципы системного подхода. Жизненный цикл новой техники. 

43. Система представления процессов создания и освоения новой техники. Организация 

процесса освоения производства новой техники. 

44. Динамика изменения технико-экономических показателей на стадии освоения произ-

водства новой техники. 

45. Организация научно-исследовательских работ (НИР). 43. Организация опытно-

конструкторских работ. 

46. Роль и место патентной и научно-технической информации. 

47. Основные задачи, стадии и этапы проектно-конструкторской подготовки производства 

48. Стандартизация и унификация в конструкторской подготовке производства. 

49. Организация чертежного хозяйства на предприятии. Система автоматизированного про-

ектирования. 

50. Технико-экономическое обоснование на стадии проектирования новой техники. 

51. Задачи и содержание единой системы технологической подготовки производства. Ав-

томатизация технологической подготовки производства. 
52. Организационно-экономические пути ускорения технологической подготовки произ-

водства. Технико-экономический анализ и обоснование выбора ресурсосберегающего технологи-

ческого процесса. 

53. Составление планов технической подготовки производства. Сетевое планирование и 

управление. 

54. Задачи организации труда. Трудоемкость продукции и проектируемых средств. Органи-

зация рабочего места. 

          55. Инструментальная оснастка для станков с ЧПУ и  автоматизированного производства .  

Особенности автоматизированного производства. 

          56. Инструментальная оснастка для ГАПа.  Требования к режущему инструменту с позиций 

ГАПа. 

          57. Настройка инструмента на размер вне станка. Конструкции устройств. Методика на-

стройки. 

          58. Настройка инструмента на размер вне станка.  Требования к приспособлениям для на-

стройки. Методика проверки погрешности настройки. 

          59. Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Критерии затупления ре-

жущего инструмента. Восстановление режущей способности различных классов инструментов. 

          60. Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Информация о процессе 

эксплуатации режущего инструмента. 

          61. Методы кодирования инструмента на станках с ЧПУ. 

          62. Основные элементы технологической операции 

63. Задачи организации труда. Трудоемкость продукции и проектируемых средств. Организация 

рабочего места. 

          64. Метрологическое обеспечение производственных участков. Назовите инструменты и 

приборы для контроля точности и качества изделий. 

          65. Назовите правила техники безопасности на рабочем месте в период учебной практики. 

          66. Выполните критический анализ технологического процесса изготовления детали по ин-

дивидуальному заданию. 
 


