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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения учебной практики составляет _3_ зет.  

Продолжительность учебной практики составляет _2/108 недель/часов. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

 (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет с оценкой  2  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике  

(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике  

 (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет с оценкой  4  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



4 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Учебная практика: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков» является знакомство с основами будущей профессиональ-

ной деятельности и овладение первичными профессиональными умениями и навыками.  

Задачами практики являются:  

-ознакомление с составом завода и организационной структурой заводоуправления 

и цехового управления; 

-подробное знакомство с кузнечно-прессовыми цехами; 

-изучение кузнечно-прессового оборудования и технологии листовой, объемной 

штамповки и ковки; 

-ознакомление с основными мероприятиями по охране труда и технике безопасно-

сти в кузнечно-прессовых цехах.; 

 -знакомство с механосборочными и литейными цехами; 

-изучение работы сборочного конвейера автомобилей; 

-ознакомление с материалами, применяющимися в автомобилях на полимерной 

основе. 

 

Кроме того, в результате прохождения «Учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» обучающиеся на основе приобретен-

ных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне 

их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения: стационарная/выездная. 

Форма проведения: концентрированная. 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 

 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Учебная практика: практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков» обучающиеся сдают отчет о прохождении 

практики. Формы отчетов определены положением УлГТУ. 
 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной практикой) 

ОК-7 способностью к само-

организации и само-

образованию  

Знает волевые качества личности, пути по-

вышения своей квалификации, методы само-

совершенствования 

Умеет применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 



5 

культурного уровня, профессиональной ком-

петенции, анализировать и обобщать полу- 

ченные результаты, самостоятельно расши-

рять и углублять знания, стремиться к само-

развитию 

Имеет практический опыт приемами разви-

тия памяти, мышления, анализа и обобщения 

информации, навыками профессионального 

мышления, развитой мотивацией к самораз-

витию с целью повышения квалификации и 

профессионального мастерства, навыками 

выражения своих мыслей и мнений в меж-

личностном и деловом общении, навыками 

эффективного взаимодействия в сложных си-

туациях человеческих отношений 

ОПК-1 умением использовать 

основные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования  

Знает основные понятия и методы аналитиче-

ской геометрии, линейной алгебры, диффе-

ренциального и интегрального исчисления; 

фундаментальные понятия, законы и теории 

современной и классической физики; прин-

ципиальные основы термодинамического и 

кинетического подходов к описанию законо-

мерностей протекания химических реакций; 

основные понятия и методы теории вероятно-

стей и математической статистики; основные 

понятия и методы решения оптимизационных 

задач; методики гидравлических расчетов 

напорных систем; связи между физикой и 

смежными науками: математикой, химией, 

биологией; методологию формирования со-

временной технологической базы знаний; 

этапы жизненного цикла машин; основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Умеет  использовать математическую симво-

лику для выражения количественных и каче-

ственных отношений объектов; использовать 

навыки физического моделирования для ре-

шения прикладных задач ; производить тер-

модинамические и кинетические расчеты и 

интерпретировать полученные результаты; 

интерпретировать результаты и делать выво-

ды, использовать физико-математический ап-

парат для решения задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; уметь выби-

рать методы исследования, планировать и 

проводить необходимые эксперименты; при-

менять методы анализа для расчета гидравли-

ческих систем и их элементов; применять ме-

тоды для решения задач проектирования со-

временной технологии машиностроения; 

применять методы для решения задач проек-

тирования современной технологии машино-
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строения; проводить анализ и оценку произ-

водственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции.  

Имеет практический опыт  

владения навыками применения современного 

математического инструментария для реше-

ния математических, физических и химиче-

ских задач; понятиями физики, которые лежат 

в основе всего естествознания и являются ос-

новой для создания техники; методами тер-

модинамического и кинетического анализа 

химических процессов; инструментарием для 

решения математических задач в своей обла-

сти; умением оценивать результаты измере-

ний, инструментарием для решения матема-

тических задач в своей области; общей теори-

ей гидро – и газомеханических процессов в 

системах гидравлических и пневматических 

приводов; математическими методами и про-

граммными средствами; современными мето-

дами управления научными основами совре-

менного машиностроения; современными ме-

тодами управления научными основами со-

временного машиностроения; методами ана-

лиза результатов деятельности производ-

ственных подразделений. 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности  

Знает основные алгоритмы типовых числен-

ных методов решения математических задач; 

один из языков программирования; структуру 

локальных и глобальных компьютерных се-

тей; основные понятия и методы решения оп-

тимизационных задач; основные этапы, клю-

чевые события, факты, закономерности про-

цесса становления, развития, современного 

русского литературного языка. 

Умеет выполнять расчеты с применением со-

временных технических средств; использо-

вать внешние носители информации для об-

мена данными между машинами, создавать 

резервные копии, архивы данных и программ; 

использовать физико-математический аппарат 

для решения задач, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности; вести межкуль-

турный диалог в соответствии с принципами 

толерантности. 

Имеет практический опыт владения навы-

ками систематизации информации; методами 

поиска и обмена информацией в компьютер-

ных сетях; умением оценивать результаты из-

мерений, инструментарием для решения ма-

тематических задач в своей области; совре-

менными информационно-

коммуникационными технологиями. 
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ПК-6 умением использовать 

стандартные средства 

автоматизации проек-

тирования при проек-

тировании деталей и 

узлов машинострои-

тельных конструкций 

в соответствии с тех-

ническими заданиями  

Знает конструкторскую документацию, стан-

дарты Единой системы конструкторской до-

кументации (ЕСКД); основы автоматизации 

расчетов и конструирование деталей и узлов 

машин, элементы машинной графики и опти-

мизации проектирования; методы создания и 

исследования математических моделей тех-

нологических процессов с использованием 

компьютерной техники. 

Умеет выполнять графические работы в соот-

ветствии с нормами ЕСКД с использованием 

компьютерных технологий; выбрать рацио-

нальный метод расчета конкретной детали 

или узла; анализировать состояние рассмат-

риваемой проблемы, выявлять «несоответ-

ствия» современным требованиям и уровню 

знаний и формировать обоснованные предло-

жения по их устранению. 

Имеет практический опыт 

владения методами проецирования, преобра-

зованием проекций и изображений, методами 

решения инженерных задач средствами ком-

пьютерной графики; умением оценивать це-

лесообразность применения того или иного 

вида механических передач для заданных 

конкретных условий; навыками формализа-

ции задач различных этапов технологического 

проектирования и уметь использовать про-

грессивные методы разработки и эксплуата-

ции САПР ТП 

ПК-7 способностью оформ-

лять законченные про-

ектно-

конструкторские рабо-

ты с проверкой соот-

ветствия разрабатыва-

емых проектов и тех-

нической документа-

ции стандартам, тех-

ническим условиям и 

другим нормативным 

документам  

Знает правила проекционного черчения и 

оформления конструкторской документации. 

Умеет выполнять графические работы в соот-

ветствии с нормами ЕСКД с использованием 

компьютерных технологий 

Имеет практический опыт 

владения методами проецирования, преобра-

зованием проекций и изображений, методами 

решения инженерных задач средствами ком-

пьютерной графики. 

ПК-8 умением проводить 

предварительное тех-

нико-экономическое 

обоснование проект-

ных решений  

Знает основные макроэкономические показа-

тели и принципы их расчёта; основы автома-

тизации расчетов и конструирование деталей 

и узлов машин, элементы машинной графики 

и оптимизации проектирования.  

Умеет применять ключевые экономические 

показатели для решения прикладных задач ; 

выбрать рациональный метод расчета кон-

кретной детали или узла.  

 

Имеет практический опыт  
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владения навыками находить и использовать 

информацию, необходимую для изучения 

дисциплины, ориентирования в основных те-

кущих проблемах экономических реформ, 

кризисных проблем и противоречий; метода-

ми расчета деталей машин. 

ПК-9 умением проводить 

патентные исследова-

ния с целью обеспече-

ния патентной чисто-

ты новых проектных 

решений и их патенто-

способности с опреде-

лением показателей 

технического уровня 

проектируемых изде-

лий  

Знает основы автоматизации расчетов и кон-

струирование деталей и узлов машин, элемен-

ты машинной графики и оптимизации проек-

тирования, основы патентных исследований. 

Умеет выбрать рациональный метод расчета 

конкретной детали или узла; анализировать 

современную техническую литературу. 

Имеет практический опыт 

владения умением оценивать целесообраз-

ность применения того или иного техническо-

го решения для заданных конкретных усло-

вий. 

ПК-10 умением применять 

методы контроля ка-

чества изделий и объ-

ектов в сфере профес-

сиональной деятель-

ности, проводить ана-

лиз причин нарушений 

технологических про-

цессов в машиностро-

ении и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению  

Знает основные положения и понятия техно-

логии машиностроения  

Умеет анализировать существующие и проек-

тировать новые технологические процессы 

изготовления деталей и сборки машин 

Имеет практический опыт владения навы-

ками технологического анализа детали 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к вариативной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 2   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 

1.1 Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте 

1.2 Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 

безопасности в производственных условиях предприятия 

1.3 Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления   

1.4 Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки, свар-

ки,литья, плавки, резания,  проведение контрольно-измерительных работ. 

Раздел 2. Технология проведения первичных работ на производстве 

2.1. Основные технологические операции, инструмент и оборудование штамповки ; 

2.2. Основные технологические операции, инструмент и оборудование сварки ; 

2.3. Основные технологические операции, инструмент и оборудование литья ; 

2.4. Основные технологические операции, инструмент и оборудование плавки ; 

2.5. Основные технологические операции, инструмент и оборудование резания; 

2.6.Технологичность деталей, изготавливаемых  на типовых операциях штамповки, сварки, литья, 

плавки, резания; 
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2.7.Приобретение навыков работы на оборудовании штамповки, сварки, литья, плавки, резания; 

Раздел 3. Приобретение первичных профессиональных навыков 

3.1. Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа ; 

3.2. Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продук-

ции; 

методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования сварки, литья, плав-

ки, резания; 

3.3. Методы использования измерительных приборов и инструмента; 
  

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

 

1. Никитенко, Валентина Михайловна. Технологические процессы в машино-

строении: текст лекций для студентов машиностроительных специальностей / Никитенко 

В. М., Курганова Ю. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учрежде-

ние высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 213 с.: 

ил. - ISBN 978-5-9795-0285-4 

 

 

2. Материаловедение и технологические процессы в машиностроении: учебное по-

собие / Богодухов С. И., Проскурин А. Д., Сулейманов Р. М. и др.; под общ. ред. С. И. Бо-

годухова. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 559 с.: табл. – 

ISBN 978-5-94178-220-8 Гриф: УМО АМ 

 

 

Дополнительная литература: 

          

 

1.Чернышов, Евгений Александрович. Литейные технологии. Основы проектирования 

в примерах и задачах: учебное пособие для вузов / Чернышов Е. А., Паньшин В. И.; . - 

Москва: Машиностроение, 2011. - 287 с.: ил. - Библиогр.: с. 286-287 (26 назв.). - ISBN 978-

5-94275-569-0 

Гриф: УМО  

2.Никитенко, Валентина Михайловна. Технология конструкционных материалов: учебное 

пособие / Никитенко В. М., Фасхутдинов Р. Р.; Федер. агентство по образованию, Ульян. 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 212 с.: ил. - ISBN 5-89146-976-6 

Паршин, Сергей Георгиевич. Оборудование для электродуговой сварки и неразрушаю-

щего контроля сварных соединений: учебное пособие / Паршин С. Г.; Федер. агентство по 

образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 66 с.: ил. - ISBN 5-89146-672-4 

3.Грановский, Герберт Иванович. Резание металлов: учебное пособие для машиностро-

ительных вузов / Грановский Г. И., Грановский В. Г.; . - Москва: Высшая школа, 1985. - 

304 с.: ил 
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Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа и методические указания по учебно-ознакомительной практике для 

студентов специальности «Машины и технология обработки металлов давлением»/Сост. 

Р. Р. Фасхутдинов. – Ульяновск : УлГТУ, 2002.- 56 с.  

 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для специ-

альной работы 

1 Учебные аудитории для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля, текущей и промежу-

точной аттестации 

ПО не требуется 

 

2 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал машино-

строительного факультета) 

ОС: Microsoft Windows 7 Профес-

сиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows 

 

 

 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

         

Материально-техническое обеспечение практики должно быть доста-

точным для достижения целей практики и должно соответствовать действу-

ющим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техни-

ки безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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Материально-техническая база практики соответствует МТО предприятий – 

баз практик. 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для специ-

альной работы 

1 Учебные аудитории для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, текущей и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающих-

ся; стол, стул для пре-

подавателя, доска 

2 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-

культета) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающих-

ся, компьютер с выхо-

дом в Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
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Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

 «Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве» 

 

Практика «Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» относится к вариативной части блока Б2 Практики 

подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-

6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Целью практики «Учебная практика: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков» является знакомство с основами будущей профессиональ-

ной деятельности и овладение первичными профессиональными умениями и навыками.  

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 
 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики:  

Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте. 

Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопас-

ности в производственных условиях предприятия. 

Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления.  

Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки, сварки, литья, 

плавки, резания,  проведение контрольно-измерительных работ и работы на компьютере. 

Раздел 2.Технология проведения первичных работ на производстве 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование штамповки. 

Основные технологические операции, инструмент и оборудование сварки. 

Основные технологические операции, инструмент и оборудование литья. 

Основные технологические операции, инструмент и оборудование плавки . 

Основные технологические операции, инструмент и оборудование резания. 

Технологичность деталей, изготавливаемых  на типовых операциях штамповки, сварки, литья, 

плавки, резания. 

Приобретение навыков работы на оборудовании штамповки, сварки, литья, плавки, резания. 

Раздел 3. Приобретение первичных профессиональных навыков 

Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа . 

Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продукции. 

Методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования сварки, литья, плавки, 

резания. 

Методы использования измерительных приборов и инструмента. 
 

 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 

2 недели. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 
 письменный отчет, зачет с оценкой 

2 

ОПК-1 умением использовать основ-

ные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятель-

ности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального ис-

следования 

 письменный отчет, зачет с оценкой 

3 

ОПК-5 способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности  

 письменный отчет, зачет с оценкой 

4 

ПК-6 умением использовать стандарт-

ные средства автоматизации проекти-

рования при проектировании деталей 

и узлов машиностроительных кон-

струкций в соответствии с техниче-

скими заданиями 

письменный отчет, зачет с оценкой 

5 

ПК-7 способностью оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские ра-

боты с проверкой соответствия разра-

батываемых проектов и технической 

документации стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным 

документам 

письменный отчет, зачет с оценкой 

6 

ПК-8 умением проводить предвари-

тельное технико-экономическое обос-

нование проектных решений 

письменный отчет, зачет с оценкой 

7 

ПК-9 умением проводить патентные 

исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с 

определением показателей техниче-

ского уровня проектируемых изделий 

письменный отчет, зачет с оценкой 

8 

ПК-10 умением применять методы 

контроля качества изделий и объектов 

в сфере профессиональной деятельно-

сти, проводить анализ причин нару-

письменный отчет, зачет с оценкой 
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шений технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать ме-

роприятия по их предупреждению 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной 

программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их выполнения 

 

Письменный отчет 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по отчету по практике 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам ; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по пратике проводится в устной форме по вопросам, контролирую-

щим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения пратики: 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме отчет по 

практике и способен обосновать  решения технологического характера 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил отчет  не в полном объеме (не менее 

¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил отчет не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением  основных 

разделов отчета 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

 

1. Основные материалы,применяемые при изготовлении изделий в машинострое-

нии; 
2.Вспомогательные материалы,применяемые при изготовлении изделий в машинострое-

нии; 

3.Заготовительные операции процессов листовой штамповки; 

4.Основные операции листовой щтамповки; 

5Технлогическое оборудование листовой штамповки; 

6.Типовой технологический процесс листовой штамповки; 

7.Типовой технологический процесс ковки и горячей объемной штамповки; 

8.Инструмент в процессах обработки металлов давлением; 

9.Типовой технологический процесс получения изделий литьем; 

10.Технологическое оборудование и инструмент литейных технологий; 

11.Технологический процесс изготовления изделий резанием с ипользованием точе-

ния,сверления,фрезерования,шлифования; 

12Технологии сварки,используемые при производстве изделий машиностроения; 

13.Оборудование ,приспособления ,расходный материал,используемые при сварке; 

14.Показатели эффективности процессов изготовления изделий машиностроен 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения анализа и выбора 

эффективного технологического процесса изготовления изделий машиностроения ;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете техниче-

ских(технологических и конструкторских) показателей,реализуемых как при разработке 

техпроцесса изготовления изделий,так и при проектировании инстумента и оборудования 

; 

- умение использовать источники справочной технической и научно-технической  

информации для решения поставленных технических  задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных технических задач;  

- умение рассчитать экономические показатели при решении технологических задач;  

- владение основными навыками анализа и выбора  показателей качества изделий ;   

  

 



18 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с практикой, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу отчета, проблеме и т.п. Для по-

вышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 

поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале практики  или в конце практики). Зачет включает, как правило, две части: теорети-

ческую (вопросы) и практическую(прикладные технические вопросы) . Для подготовки к 

ответу на вопросы  отводится время в пределах 30 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения практики составляет _3_ зет.  

Продолжительность практики составляет _2/108  недель/часов. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

 (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет с оценка 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике  

 (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

 (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет с оценкой  6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



4 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Производственная практика: практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» осуществляется на рус-

ском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Производственная практика: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» является знакомство с основа-

ми будущей профессиональной деятельности и овладение первичными профессиональ-

ными умениями и навыками.  

Задачами практики являются:  

-ознакомление с составом завода и организационной структурой заводоуправления 

и цехового управления; 

-подробное знакомство с кузнечно-прессовыми цехами; 

-изучение кузнечно-прессового оборудования и технологии листовой, объемной 

штамповки и ковки; 

-ознакомление с основными мероприятиями по охране труда и технике безопасно-

сти в кузнечно-прессовых цехах.;  

Кроме того, в результате прохождения «Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» обуча-

ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики:производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарная/выездная. 

Форма проведения: концентрированная. 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 

 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» обучающиеся сдают отчет о прохожде-

нии практики. Формы отчетов определены положением УлГТУ. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной практикой) 

ОК-7 способностью к само-

организации и само-

образованию  

Знает волевые качества личности, пути по-

вышения своей квалификации, методы само-

совершенствования 

Умеет применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной ком-

петенции, анализировать и обобщать полу- 

ченные результаты, самостоятельно расши-

рять и углублять знания, стремиться к само-

развитию 
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Имеет практический опыт приемами разви-

тия памяти, мышления, анализа и обобщения 

информации, навыками профессионального 

мышления, развитой мотивацией к самораз-

витию с целью повышения квалификации и 

профессионального мастерства, навыками 

выражения своих мыслей и мнений в меж-

личностном и деловом общении, навыками 

эффективного взаимодействия в сложных си-

туациях человеческих отношений 

ОПК-1 умением использовать 

основные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования  

Знает основные понятия и методы аналитиче-

ской геометрии, линейной алгебры, диффе-

ренциального и интегрального исчисления; 

фундаментальные понятия, законы и теории 

современной и классической физики; прин-

ципиальные основы термодинамического и 

кинетического подходов к описанию законо-

мерностей протекания химических реакций; 

основные понятия и методы теории вероятно-

стей и математической статистики; основные 

понятия и методы решения оптимизационных 

задач; методики гидравлических расчетов 

напорных систем; связи между физикой и 

смежными науками: математикой, химией, 

биологией; методологию формирования со-

временной технологической базы знаний; 

этапы жизненного цикла машин; основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Умеет  использовать математическую симво-

лику для выражения количественных и каче-

ственных отношений объектов; использовать 

навыки физического моделирования для ре-

шения прикладных задач ; производить тер-

модинамические и кинетические расчеты и 

интерпретировать полученные результаты; 

интерпретировать результаты и делать выво-

ды, использовать физико-математический ап-

парат для решения задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; уметь выби-

рать методы исследования, планировать и 

проводить необходимые эксперименты; при-

менять методы анализа для расчета гидравли-

ческих систем и их элементов; применять ме-

тоды для решения задач проектирования со-

временной технологии машиностроения; 

применять методы для решения задач проек-

тирования современной технологии машино-

строения; проводить анализ и оценку произ-

водственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции.  
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Имеет практический опыт  

владения навыками применения современного 

математического инструментария для реше-

ния математических, физических и химиче-

ских задач; понятиями физики, которые лежат 

в основе всего естествознания и являются ос-

новой для создания техники; методами тер-

модинамического и кинетического анализа 

химических процессов; инструментарием для 

решения математических задач в своей обла-

сти; умением оценивать результаты измере-

ний, инструментарием для решения матема-

тических задач в своей области; общей теори-

ей гидро – и газомеханических процессов в 

системах гидравлических и пневматических 

приводов; математическими методами и про-

граммными средствами; современными мето-

дами управления научными основами совре-

менного машиностроения; современными ме-

тодами управления научными основами со-

временного машиностроения; методами ана-

лиза результатов деятельности производ-

ственных подразделений. 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности  

Знает основные алгоритмы типовых числен-

ных методов решения математических задач; 

один из языков программирования; структуру 

локальных и глобальных компьютерных се-

тей; основные понятия и методы решения оп-

тимизационных задач; основные этапы, клю-

чевые события, факты, закономерности про-

цесса становления, развития, современного 

русского литературного языка. 

Умеет выполнять расчеты с применением со-

временных технических средств; использо-

вать внешние носители информации для об-

мена данными между машинами, создавать 

резервные копии, архивы данных и программ; 

использовать физико-математический аппарат 

для решения задач, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности; вести межкуль-

турный диалог в соответствии с принципами 

толерантности. 

Имеет практический опыт владения навы-

ками систематизации информации; методами 

поиска и обмена информацией в компьютер-

ных сетях; умением оценивать результаты из-

мерений, инструментарием для решения ма-

тематических задач в своей области; совре-

менными информационно-

коммуникационными технологиями. 
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ПК-6 умением использовать 

стандартные средства 

автоматизации проек-

тирования при проек-

тировании деталей и 

узлов машинострои-

тельных конструкций 

в соответствии с тех-

ническими заданиями  

Знает конструкторскую документацию, стан-

дарты Единой системы конструкторской до-

кументации (ЕСКД); основы автоматизации 

расчетов и конструирование деталей и узлов 

машин, элементы машинной графики и опти-

мизации проектирования; методы создания и 

исследования математических моделей тех-

нологических процессов с использованием 

компьютерной техники. 

Умеет выполнять графические работы в соот-

ветствии с нормами ЕСКД с использованием 

компьютерных технологий; выбрать рацио-

нальный метод расчета конкретной детали 

или узла; анализировать состояние рассмат-

риваемой проблемы, выявлять «несоответ-

ствия» современным требованиям и уровню 

знаний и формировать обоснованные предло-

жения по их устранению. 

Имеет практический опыт 

владения методами проецирования, преобра-

зованием проекций и изображений, методами 

решения инженерных задач средствами ком-

пьютерной графики; умением оценивать це-

лесообразность применения того или иного 

вида механических передач для заданных 

конкретных условий; навыками формализа-

ции задач различных этапов технологического 

проектирования и уметь использовать про-

грессивные методы разработки и эксплуата-

ции САПР ТП 

ПК-7 способностью оформ-

лять законченные про-

ектно-

конструкторские рабо-

ты с проверкой соот-

ветствия разрабатыва-

емых проектов и тех-

нической документа-

ции стандартам, тех-

ническим условиям и 

другим нормативным 

документам  

Знает правила проекционного черчения и 

оформления конструкторской документации. 

Умеет выполнять графические работы в соот-

ветствии с нормами ЕСКД с использованием 

компьютерных технологий 

Имеет практический опыт 

владения методами проецирования, преобра-

зованием проекций и изображений, методами 

решения инженерных задач средствами ком-

пьютерной графики. 

ПК-8 умением проводить 

предварительное тех-

нико-экономическое 

обоснование проект-

ных решений  

Знает основные макроэкономические показа-

тели и принципы их расчёта; основы автома-

тизации расчетов и конструирование деталей 

и узлов машин, элементы машинной графики 

и оптимизации проектирования.  

Умеет применять ключевые экономические 

показатели для решения прикладных задач ; 

выбрать рациональный метод расчета кон-

кретной детали или узла.  
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Имеет практический опыт  
владения навыками находить и использовать 

информацию, необходимую для изучения 

дисциплины, ориентирования в основных те-

кущих проблемах экономических реформ, 

кризисных проблем и противоречий; метода-

ми расчета деталей машин. 

ПК-9 умением проводить 

патентные исследова-

ния с целью обеспече-

ния патентной чисто-

ты новых проектных 

решений и их патенто-

способности с опреде-

лением показателей 

технического уровня 

проектируемых изде-

лий  

Знает основы автоматизации расчетов и кон-

струирование деталей и узлов машин, элемен-

ты машинной графики и оптимизации проек-

тирования, основы патентных исследований. 

Умеет выбрать рациональный метод расчета 

конкретной детали или узла; анализировать 

современную техническую литературу. 

Имеет практический опыт 

владения умением оценивать целесообраз-

ность применения того или иного техническо-

го решения для заданных конкретных усло-

вий. 

ПК-10 умением применять 

методы контроля ка-

чества изделий и объ-

ектов в сфере профес-

сиональной деятель-

ности, проводить ана-

лиз причин нарушений 

технологических про-

цессов в машиностро-

ении и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению  

Знает основные положения и понятия техно-

логии машиностроения  

Умеет анализировать существующие и проек-

тировать новые технологические процессы 

изготовления деталей и сборки машин 

Имеет практический опыт владения навы-

ками технологического анализа детали 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к вариативной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 2   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 

1.1 Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте 

1.2 Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 

безопасности в производственных условиях предприятия 

1.3 Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления   

1.4 Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки, свар-

ки,литья, плавки, резания,  проведение контрольно-измерительных работ. 

Раздел 2. Технология проведения технологических работ на производстве 

2.1. Основные технологические операции, инструмент и оборудование листовой штамповки ; 

2.2. Основные технологические операции, инструмент и оборудование ковки и горячей объемной 

штамповки; 

2.3. Основные технологические операции, инструмент и оборудование холодной объемной штам-

повки; 

2.4. Основные технологические операции, инструмент и оборудование порошковой металлургии; 
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2.5. Основные технологические операции, инструмент и оборудование процессов нагрева загото-

вок; 

2.6.Технологичность деталей, изготавливаемых  на типовых операциях штамповки; 

2.7.Приобретение навыков работы на оборудовании штамповки; 

Раздел 3. Приобретение профессиональных навыков 

3.1. Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа ; 

3.2. Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продук-

ции; методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования штамповки; 

3.3. Методы использования измерительных приборов и инструмента; 
  

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Никитенко, Валентина Михайловна. Технологические процессы в машино-

строении: текст лекций для студентов машиностроительных специальностей / Никитенко 

В. М., Курганова Ю. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учрежде-

ние высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 213 с.: 

ил. - ISBN 978-5-9795-0285-4 

2. Материаловедение и технологические процессы в машиностроении: учебное по-

собие / Богодухов С. И., Проскурин А. Д., Сулейманов Р. М. и др.; под общ. ред. С. И. Бо-

годухова. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 559 с.: табл. – 

ISBN 978-5-94178-220-8 Гриф: УМО АМ 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Чернышов, Евгений Александрович. Литейные технологии. Основы проектирования 

в примерах и задачах: учебное пособие для вузов / Чернышов Е. А., Паньшин В. И.; . - 

Москва: Машиностроение, 2011. - 287 с.: ил. - Библиогр.: с. 286-287 (26 назв.). - ISBN 978-

5-94275-569-0 

Гриф: УМО  

2.Никитенко, Валентина Михайловна. Технология конструкционных материалов: учеб-

ное пособие / Никитенко В. М., Фасхутдинов Р. Р.; Федер. агентство по образованию, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 212 с.: ил. - ISBN 5-89146-976-6 

3.Паршин, Сергей Георгиевич. Оборудование для электродуговой сварки и неразруша-

ющего контроля сварных соединений: учебное пособие / Паршин С. Г.; Федер. агентство 

по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 66 с.: ил. - ISBN 5-89146-672-4 

4.Грановский, Герберт Иванович. Резание металлов: учебное пособие для машиностро-

ительных вузов / Грановский Г. И., Грановский В. Г.; . - Москва: Высшая школа, 1985. - 

304 с.: ил 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа и методические указания по учебно-ознакомительной практике для 

студентов специальности «Машины и технология обработки металлов давлением»/Сост. 

Р. Р. Фасхутдинов. – Ульяновск : УлГТУ, 2002.- 56 с.  
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Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для специ-

альной работы 

1 Учебные аудитории для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля, текущей и промежу-

точной аттестации 

ПО не требуется 

 

2 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал машино-

строительного факультета) 

ОС: Microsoft Windows 7 Профес-

сиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows 

 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

         

Материально-техническое обеспечение практики должно быть доста-

точным для достижения целей практики и должно соответствовать действу-

ющим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техни-

ки безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Материально-техническая база практики соответствует МТО предприятий – 

баз практик. 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для специ-

http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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альной работы 

1 Учебные аудитории для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, текущей и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающих-

ся; стол, стул для пре-

подавателя, доска 

2 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-

культета) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающих-

ся, компьютер с выхо-

дом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

 «Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве» 

 

Практика  «Производственная практика: практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности» 

 относится к вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по 

направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение ». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-

6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Целью практики «Производственная практика: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» 

 является ознакомление с основными технологическими операциями штамповки 

листового и объемного металла, освоение методиками расчета технологических переходов 

и выбора технологического оборудования, овладение профессиональными умениями и 

навыками.  

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 
 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики:  

Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте. 

Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопас-

ности в производственных условиях предприятия. 

Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления.  

Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки, сварки, литья, 

плавки, резания,  проведение контрольно-измерительных работ и работы на компьютере. 

Раздел 2. Технология проведения технологических работ на производстве  
Основные технологические операции, инструмент и оборудование листовой штамповки ; 

Основные технологические операции, инструмент и оборудование ковки и горячей объемной штам-

повки; 

Основные технологические операции, инструмент и оборудование холодной объемной штамповки; 

Основные технологические операции, инструмент и оборудование порошковой металлургии; 

Основные технологические операции, инструмент и оборудование процессов нагрева заготовок; 

Технологичность деталей, изготавливаемых  на типовых операциях штамповки; 

Приобретение навыков работы на оборудовании штамповки; 

Раздел 3. Приобретение профессиональных навыков 

Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа ; 

Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продукции; 

методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования штамповки; 

Методы использования измерительных приборов и инструмента; 
 

 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

2 недели. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

письменный отчет, зачет с оценкой 

2 

ОПК-1 умением использовать основ-

ные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятель-

ности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального ис-

следования 

письменный отчет, зачет с оценкой 

3 

ОПК-5 способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности  

письменный отчет, зачет с оценкой 

4 

ПК-6 умением использовать стандарт-

ные средства автоматизации проекти-

рования при проектировании деталей 

и узлов машиностроительных кон-

струкций в соответствии с техниче-

скими заданиями 

письменный отчет, зачет с оценкой 

5 

ПК-7 способностью оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские ра-

боты с проверкой соответствия разра-

батываемых проектов и технической 

документации стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным 

документам 

письменный отчет, зачет с оценкой 

6 

ПК-8 умением проводить предвари-

тельное технико-экономическое обос-

нование проектных решений 

письменный отчет, зачет с оценкой 

7 

ПК-9 умением проводить патентные 

исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с 

определением показателей техниче-

ского уровня проектируемых изделий 

письменный отчет, зачет с оценкой 

8 

ПК-10 умением применять методы 

контроля качества изделий и объектов 

в сфере профессиональной деятельно-

сти, проводить анализ причин нару-

письменный отчет, зачет с оценкой 
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шений технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать ме-

роприятия по их предупреждению 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной 

программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их выполнения 

 

Письменный отчет 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по отчету по практике 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам ; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по пратике проводится в устной форме по вопросам, контролирую-

щим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения пратики: 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме отчет по 

практике и способен обосновать  решения технологического характера 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил отчет  не в полном объеме (не менее 

¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил отчет не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением  основных 

разделов отчета 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Основные материалы,применяемые при изготовлении изделий в машинострое-

нии; 
2.Вспомогательные материалы,применяемые при изготовлении изделий в машинострое-

нии; 

3.Заготовительные операции процессов листовой штамповки; 

4.Основные операции листовой щтамповки; 

5Технлогическое оборудование листовой штамповки; 

6.Типовой технологический процесс листовой штамповки; 

7.Типовой технологический процесс ковки и горячей объемной штамповки; 

8.Инструмент в процессах обработки металлов давлением; 

9.Типовой технологический процесс получения изделий литьем; 

10.Технологическое оборудование и инструмент литейных технологий; 

11.Технологический процесс изготовления изделий резанием с ипользованием точе-

ния,сверления,фрезерования,шлифования; 

12Технологии сварки,используемые при производстве изделий машиностроения; 

13.Оборудование ,приспособления ,расходный материал,используемые при сварке; 

14.Показатели эффективности процессов изготовления изделий машиностроения. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с практикой, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу отчета, проблеме и т.п. Для по-

вышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 

поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет с оценкой– процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале практики  или в конце практики). Зачет включает, как правило, две части: теорети-

ческую (вопросы) и практическую(прикладные технические вопросы) . Для подготовки к 

ответу на вопросы  отводится время в пределах 30 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения  практики составляет _6_ зет.  

Продолжительность практики составляет _4/216 недель/часов. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     

Зачет с оценкой  6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

  (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет с оценкой  8  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Научно-исследовательская работа» осуществляется на русском 

языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Практика: научно-исследовательская работа» является знакомст- 

во с основами будущей профессиональной деятельности в области научных исследований 

и овладение умениями и навыками научно-исследовательской работы. 

Задачами дисциплины являются: 

-ознакомление с объектом исследования в области технологий и оборудования ме- 

таллов давлением; 

-подробный анализ и сбор научно технической документации по реализации про- 

гресивных технологических и конструкторских решений в области обработки металлов 

давлением; 

-изучение кузнечно-прессового оборудования и технологии листовой, объемной 

штамповки и ковки; 

-анализ методов и методик научно исследовательских работ согласно задания на 

НИР 

Кроме того, в результате прохождения «Практика: научно исследовательская рабо- 

та» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: Научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная/выездная. 

Форма проведения: концентрированная. 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 

 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Научно-исследовательская работа» обучающи-

еся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены положением Ул-

ГТУ. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной практикой) 

ПК-1 способностью к сис- 

тематическому изуче- 

нию научно- техниче-

ской инфор- мации, 

отечественного и за-

рубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

Знает методику систематическому изучению 

научно-технической информации, отечест- 

венного и зарубежного опыта в области обра- 

ботки металлов давлением 
 

Умеет применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной ком- 

петенции,  анализировать  и  обобщать   полу- 
ченные   результаты,   самостоятельно расши 
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рять и углублять знания, стремиться к само- 
развитию 
Имеет практический опыт приемами разви- тия 
памяти, мышления, анализа и обобщения ин-
формации, навыками профессионального 
мышления, развитой мотивацией к самораз- 
витию с целью повышения квалификации и 
профессионального мастерства в области тех- 
нологий и оборудования обработки давлени- 
ем, навыками выражения своих мыслей и мне-
ний в межличностном и деловом обще- нии, 
навыками эффективного взаимодействия 
В  сложных  ситуациях  человеческих  отноше- 
ний 

ПК-2 умением обеспечивать 

моделирование техни- 

ческих объектов и 

технологических про- 

цессов с использова- 

нием стандартных па- 

кетов и средств авто- 

матизированного про- 

ектирования, прово- 

дить эксперименты по 

заданным методикам с 

обработкой и анали- 

зом результатов 

Знает основные понятия и методы фундамен- 

тальные понятия, законы и теории современ- 

ной и классической физики; принципиальные 

основы термодинамического и кинетического 

подходов; основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической статистики; 

основные понятия и методы решения оптими- 

зационных задач; методики гидравлических 

расчетов; связи между физикой и смежными 

науками: математикой физикой и инженер- 

ными науками,; методологию формирования 

современной технологической базы знаний; 

этапы жизненного цикла машин; основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; основные 

алгоритмы типовых численных методов ре- 

шения математических задач; один из языков 

программирования; структуру локальных и 

глобальных компьютерных сетей; основные 

понятия и методы решения оптимизационных 

задач; основные этапы, ключевые события, 

факты, закономерности процесса становле- 

ния, развития, современного русского литера- 

турного языка. 
 

Умеет использовать математическую симво- 

лику для выражения количественных и каче- 

ственных отношений объектов; использовать 

навыки физического моделирования для ре- 

шения прикладных задач ; производить тер- 

модинамические и кинетические расчеты и 

интерпретировать полученные результаты; 

интерпретировать результаты и делать выво- 

ды, использовать физико-математический ап- 

парат для решения задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; уметь выби- 

рать   методы   исследования,   планировать  и 

проводить необходимые эксперименты; при- 
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менять методы анализа для расчета  гидравли 

ческих систем и их элементов; применять ме- 

тоды для решения задач проектирования со- 

временной технологии машиностроения; 

применять методы для решения задач проек- 

тирования современной технологии машино- 

строения; проводить анализ и оценку произ- 

водственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции. 

выполнять графические работы в соответст- 

вии с нормами ЕСКД с использованием ком- 

пьютерных технологий; выбрать рациональ- 

ный метод расчета конкретной детали или уз- 

ла; анализировать состояние рассматриваемой 

проблемы, выявлять «несоответствия» совре- 

менным требованиям и уровню знаний и 

формировать обоснованные предложения по 

их устранению. 

Имеет практический опыт 

владения навыками применения современного 

математического инструментария для реше- 

ния математических, физических и химиче- 

ских задач; понятиями физики, которые лежат 

в основе всего естествознания и являются ос- 

новой для создания техники; методами тер- 

модинамического и кинетического анализа 

химических процессов; инструментарием для 

решения математических задач в своей облас- 

ти; умением оценивать результаты измерений, 

инструментарием для решения математиче- 

ских задач в своей областив; математически- 

ми методами и программными средствами; 

современными методами управления науч- 

ными основами современного машинострое- 

ния; современными методами управления на- 

учными основами современного машино- 

строения; методами анализа результатов дея- 

тельности производственных подразделений. 
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ПК-3 способностью прини- 

мать участие в работах 

по составлению науч- 

ных отчетов по вы- 

полненному заданию и 

во внедрении резуль- 

татов исследований и 

разработок в области 

машиностроения 

Знает принципы систематизации информа- 

ции; методами поиска и обмена информацией 

в компьютерных сетях; умением оценивать 

результаты измерений, инструментарием для 

решения математических задач в своей облас- 

ти; современными информационно- 

коммуникационными технологиями. 

Умеет составлять научные отчеты по выполнен- 

ному заданию  и во  внедрении результатов иссле 

дований и разработок в области машиностроения; 

применять стандартные методы расчета при про- 

ектировании деталей и узлов изделий машино- 

строения 

ПК-4 способностью участ- 

вовать в работе над 

инновационными про- 

ектами, используя ба- 

зовые методы иссле- 

довательской деятель- 

ности 

Знает конструкторскую документацию, стан- 

дарты Единой системы конструкторской до- 

кументации (ЕСКД); основы автоматизации 

расчетов и конструирование деталей и узлов 

машин, элементы машинной графики и опти- 

мизации проектирования; методы создания и 

исследования математических моделей тех- 

нологических процессов с использованием 

компьютерной техники. 

Умеет выполнять графические работы в соот- 

ветствии с нормами ЕСКД с использованием 

компьютерных технологий; выбрать рацио- 

нальный метод расчета конкретной детали 

или узла; анализировать состояние рассмат- 

риваемой проблемы, выявлять «несоответст- 

вия» современным требованиям и уровню 

знаний и формировать обоснованные предло- 

жения по их устранению. 

Имеет практический опыт 

владения методами проецирования, преобра- 

зованием проекций и изображений, методами 

решения инженерных задач средствами ком- 

пьютерной графики; умением оценивать це- 

лесообразность применения того или иного 

вида механических передач для заданных 

конкретных условий; навыками формализа- 

ции задач различных этапов технологического 

проектирования и уметь использовать про- 

грессивные методы разработки и эксплуата- 

ции САПР ТП 
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ПК-5 умением учитывать 

технические и экс- 

плуатационные пара- 

метры деталей и узлов 

изделий машино- 

строения при их про- 

ектировании 

Знает правила оформления конструкторской 

документации. 

Умеет выполнять графические работы в соот- 

ветствии с нормами ЕСКД с использованием 

компьютерных технологий; учитывать техни- 

ческие и эксплуатационные параметры дета- 

лей и узлов изделий машиностроения при их 

проектировании 

Имеет практический опыт проектирования 

деталей и узлов изделий машиностроения 

 

 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к вариативной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 2   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 

1.1 Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте 

1.2 Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 

безопасности в производственных условиях предприятия 

1.3 Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления   

1.4 Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки, свар-

ки,литья, плавки, резания,  проведение контрольно-измерительных работ. 

Раздел 2. Анализ новотехнической документации по теме НИР. 

2.1 Подробный анализ и сбор научно технической документации по реализации про-

гре- сивных технологических и конструкторских решений в области обработки ме-

таллов 

давлением; 

2.2 Изучение кузнечно-прессового оборудования и технологии листовой, объем-

ной штамповки и ковки; 
Раздел 3.Анализ методов и методик НИР 

2.3 Анализ методов и методик научно исследовательских работ согласно задания на 

НИР 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Никитенко, Валентина Михайловна. Технологические процессы в машино-

строении: текст лекций для студентов машиностроительных специальностей / Никитенко 

В. М., Курганова Ю. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учрежде-
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ние высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 213 с.: 

ил. - ISBN 978-5-9795-0285-4 

 

 

2. Материаловедение и технологические процессы в машиностроении: учебное по-

собие / Богодухов С. И., Проскурин А. Д., Сулейманов Р. М. и др.; под общ. ред. С. И. Бо-

годухова. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 559 с.: табл. – 

ISBN 978-5-94178-220-8 Гриф: УМО АМ 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Чернышов, Евгений Александрович. Литейные технологии. Основы проектирования 

в примерах и задачах: учебное пособие для вузов / Чернышов Е. А., Паньшин В. И.; . - 

Москва: Машиностроение, 2011. - 287 с.: ил. - Библиогр.: с. 286-287 (26 назв.). - ISBN 978-

5-94275-569-0 

Гриф: УМО  

2.Никитенко, Валентина Михайловна. Технология конструкционных материалов: учебное 

пособие / Никитенко В. М., Фасхутдинов Р. Р.; Федер. агентство по образованию, Ульян. 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 212 с.: ил. - ISBN 5-89146-976-6 

Паршин, Сергей Георгиевич. Оборудование для электродуговой сварки и неразрушаю-

щего контроля сварных соединений: учебное пособие / Паршин С. Г.; Федер. агентство по 

образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 66 с.: ил. - ISBN 5-89146-672-4 

3.Грановский, Герберт Иванович. Резание металлов: учебное пособие для машиностро-

ительных вузов / Грановский Г. И., Грановский В. Г.; . - Москва: Высшая школа, 1985. - 

304 с.: ил 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Выпускная квалификационная работа: Учебное пособие для бакалавров направления 

15.03.01 «Машиностроение»/В.Н.Кокорин, Ю.А.Титов и др – Ульяновск: УлГТУ, 2015.-

127с. 

 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для специ-

альной работы 

1 Учебные аудитории для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля, текущей и промежу-

точной аттестации 

ПО не требуется 

 

2 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал машино-

строительного факультета) 

ОС: Microsoft Windows 7 Профес-

сиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows 

 

 

 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

         

Материально-техническое обеспечение практики должно быть доста-

точным для достижения целей практики и должно соответствовать действу-

ющим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техни-

ки безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Материально-техническая база практики соответствует МТО предприятий – 

баз практик. 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для специ-

альной работы 
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1 Учебные аудитории для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, текущей и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающих-

ся; стол, стул для пре-

подавателя, доска 

2 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-

культета) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающих-

ся, компьютер с выхо-

дом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

 «Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического 

формоизменения» 

Практика по получению профессиональных умений и опыта проектно-

конструкторской деятельности относится к вариативной части блока Б2 Практики подго-

товки студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение ». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Целью практики «Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

является ознакомление с основными технологическими операциями штамповки листового 

и объемного металла, освоение методиками расчета технологических переходов и выбора 

технологического оборудования, овладение профессиональными умениями и навыками.  

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 

1.1 Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте 

1.2 Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и по-

жарной безопасности в производственных условиях предприятия 

1.3 Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления   

1.4 Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки, 

сварки,литья, плавки, резания,  проведение контрольно-измерительных работ. 

Раздел 2. Анализ новотехнической документации по теме НИР. 

2.1 Подробный анализ и сбор научно технической документации по реализации про-

гре- сивных технологических и конструкторских решений в области обработки металлов 

давлением; 

2.2 Изучение кузнечно-прессового оборудования и технологии листовой, объемной 

штамповки и ковки; 

Раздел 3.Анализ методов и методик НИР 

2.3 Анализ методов и методик научно исследовательских работ согласно задания на НИР 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 

4 недели. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 ПК-1, способностью к сис- тема-

тическому изуче- нию научно- 

технической инфор- мации, оте-

чественного и зарубежного опы-

та по соответствующему профи-

лю подготовки 

 письменный отчет, зачет с оценкой 

2 ПК-2 умением обеспечивать мо-

делирование техни- ческих объ-

ектов и технологических про- 

цессов с использова- нием стан-

дартных па- кетов и средств авто- 

матизированного про- ектирова-

ния, прово- 

дить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анали- 

зом результатов 

 письменный отчет, зачет с оценкой 

3 ПК-3 способностью прини- мать 

участие в работах по составле-

нию науч- ных отчетов по вы- 

полненному заданию и во внед-

рении резуль- татов исследова-

ний и разработок в области ма-

шиностроения 

письменный отчет, зачет с оценкой 

4 ПК-4 способностью участ- во-

вать в работе над инновацион-

ными про- ектами, используя ба- 

зовые методы иссле- дователь-

ской деятель- ности 

письменный отчет, зачет с оценкой 

5 ПК-5умением учитывать техни-

ческие и экс- плуатационные па-

ра- метры деталей и узлов изде-

лий машино- строения при их 

про- ектировании 

письменный отчет, зачет с оценкой 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их выполнения 

 

Письменный отчет 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по отчету по практике 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам ; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контролиру-

ющим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме отчет по 

практике и способен обосновать  решения технологического характера 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил отчет  не в полном объеме (не менее 

¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
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пускает отдельные неточности; выполнил отчет не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением  основных 

разделов отчета 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой 

и критериями оценивания 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Основные материалы,применяемые при изготовлении изделий в машинострое- 

нии; Вспомогательные материалы,применяемые при изготовлении изделий в ма-

шиностроении; 

2. Основные технологичечские процесс ОМД; 

3. Критерии эффективности процессов ОМД; 

4. Основные процессы развития процессов ОМД; 

5. Основные методы и методики исследования процессов ОМД; 

6. Методы математической статистики, используемые в процессах ОМД; 

7. Методы построения мат моделей в процессах ОМД. 

 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения анализа и выбора 

эффективного технологического процесса изготовления изделий машиностроения ;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете техниче-

ских(технологических и конструкторских) показателей,реализуемых как при разработке 

техпроцесса изготовления изделий,так и при проектировании инстумента и оборудования; 

- умение использовать источники справочной технической и научно-технической  

информации для решения поставленных технических  задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных технических задач;  

- умение рассчитать экономические показатели при решении технологических задач;  

- владение основными навыками анализа и выбора  показателей качества изделий ;   

  

 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с практикой, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу отчета, проблеме и т.п. Для по-

вышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 

поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале практики  или в конце практики). Зачет включает, как правило, две части: теорети-

ческую (вопросы) и практическую(прикладные технические вопросы) . Для подготовки к 

ответу на вопросы  отводится время в пределах 30 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения преддипломной практики составляет _9_ зет.  

Продолжительность преддипломной практики составляет _6/324_ недель/часов. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

  (в академических часах) 324 

Экзамен(ы)     

Зачет с оценкой  8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

 (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике  

 (в академических часах) 324 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет с оценкой  10  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Преддипломная практика» осуществляется на русском 

языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью практики «Преддипломная практика» является систематизация и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их 

использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

 Задачами практики являются:  

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять по-

иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и мак-

роуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ин-

формации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-

ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) практи-

ческой работы 

- приобретение навыков анализа и применение его результатов в научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах. 

Кроме того, в результате прохождения «Преддипломной практики» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций нам 

определенном уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения: стационарная/выездная. 

Форма проведения: концентрированная,  

Аннотация практики представлена в приложении 1. 

 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся сдают 

отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены положением УлГТУ. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной практикой) 

ОК-7 способностью к само-

организации и само-

образованию  

Знает волевые качества личности, пути по-

вышения своей квалификации, методы само-

совершенствования 

Умеет применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 



5 

культурного уровня, профессиональной ком-

петенции, анализировать и обобщать полу- 

ченные результаты, самостоятельно расши-

рять и углублять знания, стремиться к само-

развитию 

Имеет практический опыт приемами разви-

тия памяти, мышления, анализа и обобщения 

информации, навыками профессионального 

мышления, развитой мотивацией к самораз-

витию с целью повышения квалификации и 

профессионального мастерства, навыками 

выражения своих мыслей и мнений в меж-

личностном и деловом общении, навыками 

эффективного взаимодействия в сложных си-

туациях человеческих отношений 

ОПК-1 умением использовать 

основные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования  

Знает основные понятия и методы аналитиче-

ской геометрии, линейной алгебры, диффе-

ренциального и интегрального исчисления; 

фундаментальные понятия, законы и теории 

современной и классической физики; прин-

ципиальные основы термодинамического и 

кинетического подходов к описанию законо-

мерностей протекания химических реакций; 

основные понятия и методы теории вероятно-

стей и математической статистики; основные 

понятия и методы решения оптимизационных 

задач; методики гидравлических расчетов 

напорных систем; связи между физикой и 

смежными науками: математикой, химией, 

биологией; методологию формирования со-

временной технологической базы знаний; 

этапы жизненного цикла машин; основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Умеет  использовать математическую симво-

лику для выражения количественных и каче-

ственных отношений объектов; использовать 

навыки физического моделирования для ре-

шения прикладных задач ; производить тер-

модинамические и кинетические расчеты и 

интерпретировать полученные результаты; 

интерпретировать результаты и делать выво-

ды, использовать физико-математический ап-

парат для решения задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; уметь выби-

рать методы исследования, планировать и 

проводить необходимые эксперименты; при-

менять методы анализа для расчета гидравли-

ческих систем и их элементов; применять ме-

тоды для решения задач проектирования со-

временной технологии машиностроения; 

применять методы для решения задач проек-

тирования современной технологии машино-
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строения; проводить анализ и оценку произ-

водственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции.  

Имеет практический опыт  

владения навыками применения современного 

математического инструментария для реше-

ния математических, физических и химиче-

ских задач; понятиями физики, которые лежат 

в основе всего естествознания и являются ос-

новой для создания техники; методами тер-

модинамического и кинетического анализа 

химических процессов; инструментарием для 

решения математических задач в своей обла-

сти; умением оценивать результаты измере-

ний, инструментарием для решения матема-

тических задач в своей области; общей теори-

ей гидро – и газомеханических процессов в 

системах гидравлических и пневматических 

приводов; математическими методами и про-

граммными средствами; современными мето-

дами управления научными основами совре-

менного машиностроения; современными ме-

тодами управления научными основами со-

временного машиностроения; методами ана-

лиза результатов деятельности производ-

ственных подразделений. 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности  

Знает основные алгоритмы типовых числен-

ных методов решения математических задач; 

один из языков программирования; структуру 

локальных и глобальных компьютерных се-

тей; основные понятия и методы решения оп-

тимизационных задач; основные этапы, клю-

чевые события, факты, закономерности про-

цесса становления, развития, современного 

русского литературного языка. 

Умеет выполнять расчеты с применением со-

временных технических средств; использо-

вать внешние носители информации для об-

мена данными между машинами, создавать 

резервные копии, архивы данных и программ; 

использовать физико-математический аппарат 

для решения задач, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности; вести межкуль-

турный диалог в соответствии с принципами 

толерантности. 

Имеет практический опыт владения навы-

ками систематизации информации; методами 

поиска и обмена информацией в компьютер-

ных сетях; умением оценивать результаты из-

мерений, инструментарием для решения ма-

тематических задач в своей области; совре-

менными информационно-

коммуникационными технологиями. 
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ПК-6 умением использовать 

стандартные средства 

автоматизации проек-

тирования при проек-

тировании деталей и 

узлов машинострои-

тельных конструкций 

в соответствии с тех-

ническими заданиями  

Знает конструкторскую документацию, стан-

дарты Единой системы конструкторской до-

кументации (ЕСКД); основы автоматизации 

расчетов и конструирование деталей и узлов 

машин, элементы машинной графики и опти-

мизации проектирования; методы создания и 

исследования математических моделей тех-

нологических процессов с использованием 

компьютерной техники. 

Умеет выполнять графические работы в соот-

ветствии с нормами ЕСКД с использованием 

компьютерных технологий; выбрать рацио-

нальный метод расчета конкретной детали 

или узла; анализировать состояние рассмат-

риваемой проблемы, выявлять «несоответ-

ствия» современным требованиям и уровню 

знаний и формировать обоснованные предло-

жения по их устранению. 

Имеет практический опыт 

владения методами проецирования, преобра-

зованием проекций и изображений, методами 

решения инженерных задач средствами ком-

пьютерной графики; умением оценивать це-

лесообразность применения того или иного 

вида механических передач для заданных 

конкретных условий; навыками формализа-

ции задач различных этапов технологического 

проектирования и уметь использовать про-

грессивные методы разработки и эксплуата-

ции САПР ТП 

ПК-7 способностью оформ-

лять законченные про-

ектно-

конструкторские рабо-

ты с проверкой соот-

ветствия разрабатыва-

емых проектов и тех-

нической документа-

ции стандартам, тех-

ническим условиям и 

другим нормативным 

документам  

Знает правила проекционного черчения и 

оформления конструкторской документации. 

Умеет выполнять графические работы в соот-

ветствии с нормами ЕСКД с использованием 

компьютерных технологий 

Имеет практический опыт 

владения методами проецирования, преобра-

зованием проекций и изображений, методами 

решения инженерных задач средствами ком-

пьютерной графики. 

ПК-8 умением проводить 

предварительное тех-

нико-экономическое 

обоснование проект-

ных решений  

Знает основные макроэкономические показа-

тели и принципы их расчёта; основы автома-

тизации расчетов и конструирование деталей 

и узлов машин, элементы машинной графики 

и оптимизации проектирования.  

Умеет применять ключевые экономические 

показатели для решения прикладных задач ; 

выбрать рациональный метод расчета кон-

кретной детали или узла.  

 

Имеет практический опыт  
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владения навыками находить и использовать 

информацию, необходимую для изучения 

дисциплины, ориентирования в основных те-

кущих проблемах экономических реформ, 

кризисных проблем и противоречий; метода-

ми расчета деталей машин. 

ПК-9 умением проводить 

патентные исследова-

ния с целью обеспече-

ния патентной чисто-

ты новых проектных 

решений и их патенто-

способности с опреде-

лением показателей 

технического уровня 

проектируемых изде-

лий  

Знает основные положения и понятия обра- 

ботки металлов давлением; технико- эконо-

мические характеристики технологиче- ского 

процесса изготовления изделий; харак- тери-

стики технологических методов изготов- ле-

ния изделий; основы стандартизации в об- ла-

сти технологической подготовки производ- 

ства; основы проектирования технологиче- 

ских процессов изготовления изделий 

Умеет анализировать существующие и проек- 

тировать новые технологические процессы 

изготовления деталей и сборки машин; про- 

водить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых про- 

ектных решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического 

уровня проектируемых изделий. 

Имеет практический опыт 

владения умением оценивать целесообраз-

ность применения того или иного техническо-

го решения для заданных конкретных усло-

вий. 

ПК-10 умением применять 

методы контроля ка-

чества изделий и объ-

ектов в сфере профес-

сиональной деятель-

ности, проводить ана-

лиз причин нарушений 

технологических про-

цессов в машиностро-

ении и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению  

Знает основные методы контроля качества 

изделий и объектов в сфере профессиональ-

ной деятельности; анализа причин нарушений 

технологических процессов в машинострое-

нии 

Умеет применять методы контроля качества 

изделий и объектов в сфере профессиональ-

ной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов в ма-

шиностроении и разрабатывать мероприя-

тияпо их предупреждению 

Имеет практический опыт примения мето- 

дов контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, про-

водить анализ причин нарушений технологи-

ческих процессов в машиностроении и разра-

ботки мероприятия по их предупреждению 

 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к вариативной части блока Б2 Практики. 
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8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Таблица 2   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 

1.1 Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте 

1.2 Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 

безопасности в производственных условиях предприятия 

1.3 Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления   

1.4 Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки,  проведение 

контрольно-измерительных работ. 

Раздел 2. Проведения технологических и проектных работ на производстве 

2.1. Основные технологические операции, инструмент и оборудование листовой штамповки (со-

гласно задания на ВКР); 

2.2. Основные технологические операции, инструмент и оборудование ковки и горячей объемной 

штамповки (согласно задания на ВКР); 

2.3. Основные технологические операции, инструмент и оборудование холодной объемной штам-

повки (согласно задания на ВКР); 

2.4. Основные технологические операции, инструмент и оборудование порошковой металлургии 

(согласно задания на ВКР); 

2.5. Основные технологические операции, инструмент и оборудование процессов нагрева заготовок 

(согласно задания на ВКР); 

Раздел 3. Приобретение профессиональных навыков 

 

3.1. Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа согласно задания 

на ВКР) ; 

3.2. Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продук-

ции; методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования штамповки со-

гласно задания на ВКР); 

3.3 Методы использования измерительных приборов и инструмента согласно задания на 

ВКР); 
 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Никитенко, Валентина Михайловна. Технологические процессы в машино-

строении: текст лекций для студентов машиностроительных специальностей / Никитенко 

В. М., Курганова Ю. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учрежде-

ние высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 213 с.: 

ил. - ISBN 978-5-9795-0285-4 

2. Материаловедение и технологические процессы в машиностроении: учебное по-

собие / Богодухов С. И., Проскурин А. Д., Сулейманов Р. М. и др.; под общ. ред. С. И. Бо-

годухова. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 559 с.: табл. – 

ISBN 978-5-94178-220-8 Гриф: УМО АМ 
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Дополнительная литература: 

     

1.Чернышов, Евгений Александрович. Литейные технологии. Основы проектирования 

в примерах и задачах: учебное пособие для вузов / Чернышов Е. А., Паньшин В. И.; . - 

Москва: Машиностроение, 2011. - 287 с.: ил. - Библиогр.: с. 286-287 (26 назв.). - ISBN 978-

5-94275-569-0 

Гриф: УМО  

2.Никитенко, Валентина Михайловна. Технология конструкционных материалов: учебное 

пособие / Никитенко В. М., Фасхутдинов Р. Р.; Федер. агентство по образованию, Ульян. 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 212 с.: ил. - ISBN 5-89146-976-6 

3.Паршин, Сергей Георгиевич. Оборудование для электродуговой сварки и неразруша-

ющего контроля сварных соединений: учебное пособие / Паршин С. Г.; Федер. агентство 

по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 66 с.: ил. - ISBN 5-89146-672-4 

4.Грановский, Герберт Иванович. Резание металлов: учебное пособие для машиностро-

ительных вузов / Грановский Г. И., Грановский В. Г.; . - Москва: Высшая школа, 1985. - 

304 с.: ил 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1.Выпускная квалификационная работа: Учебное пособие для бакалавров направления 

15.03.01 «Машиностроение»/В.Н.Кокорин, Ю.А.Титов и др – Ульяновск: УлГТУ, 2015.-

127с. 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для специ-

альной работы 

1 Учебные аудитории для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля, текущей и промежу-

точной аттестации 

ПО не требуется 

 

2 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал машино-

ОС: Microsoft Windows 7 Профес-

сиональная ver:6.1.7601 

http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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строительного факультета) 7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows 

 

 

 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

         

Материально-техническое обеспечение практики должно быть доста-

точным для достижения целей практики и должно соответствовать действу-

ющим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техни-

ки безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Материально-техническая база практики соответствует МТО предприятий – 

баз практик. 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для специ-

альной работы 

1 Учебные аудитории для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, текущей и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающих-

ся; стол, стул для пре-

подавателя, доска 

2 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-

культета) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающих-

ся, компьютер с выхо-

дом в Интернет 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 
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к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
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2022/2023 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

 «Преддипломная практика» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Системы пластического 

формоизменения в цифровом производстве» 

 

Практика  «Преддипломная практика» 

 относится к вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по 

направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение ». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-7; ОПК-1; ОПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10. 

Целью практики «Преддипломная практика» является систематизация и 

закрепление теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в 

процессе их использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 
 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 

1.4 Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте 

1.5 Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 

безопасности в производственных условиях предприятия 

1.6 Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления   

1.4 Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки,  проведение 

контрольно-измерительных работ. 

Раздел 2. Проведения технологических и проектных работ на производстве 

2.1. Основные технологические операции, инструмент и оборудование листовой штамповки (со-

гласно задания на ВКР); 

2.2. Основные технологические операции, инструмент и оборудование ковки и горячей объемной 

штамповки (согласно задания на ВКР); 

2.3. Основные технологические операции, инструмент и оборудование холодной объемной штам-

повки (согласно задания на ВКР); 

2.4. Основные технологические операции, инструмент и оборудование порошковой металлургии 

(согласно задания на ВКР); 

2.5. Основные технологические операции, инструмент и оборудование процессов нагрева заготовок 

(согласно задания на ВКР); 

Раздел 3. Приобретение профессиональных навыков 

 

3.1. Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа согласно задания 

на ВКР) ; 

3.2. Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продук-

ции; методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования штамповки со-

гласно задания на ВКР); 

3.3 Методы использования измерительных приборов и инструмента согласно задания на 

ВКР); 
 

 

 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 

6 недель. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

письменный отчет, зачет с оценкой 

2 

ОПК-1 умением использовать основ-

ные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятель-

ности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального ис-

следования 

письменный отчет, зачет с оценкой 

3 

ОПК-5 способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности  

письменный отчет, зачет с оценкой 

4 

ПК-6 умением использовать стандарт-

ные средства автоматизации проекти-

рования при проектировании деталей 

и узлов машиностроительных кон-

струкций в соответствии с техниче-

скими заданиями 

письменный отчет, зачет с оценкой 

5 

ПК-7 способностью оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские ра-

боты с проверкой соответствия разра-

батываемых проектов и технической 

документации стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным 

документам 

письменный отчет, зачет с оценкой 

6 

ПК-8 умением проводить предвари-

тельное технико-экономическое обос-

нование проектных решений 

письменный отчет, зачет с оценкой 

7 

ПК-9 умением проводить патентные 

исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с 

определением показателей техниче-

ского уровня проектируемых изделий 

письменный отчет, зачет с оценкой 

8 

ПК-10 умением применять методы 

контроля качества изделий и объектов 

в сфере профессиональной деятельно-

сти, проводить анализ причин нару-

письменный отчет, зачет с оценкой 
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шений технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать ме-

роприятия по их предупреждению 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18,ПК-19, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их выполнения 

 

Письменный отчет 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по отчету по практике 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам ; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по пратике проводится в устной форме по вопросам, контролирую-

щим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения пратики: 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме отчет по 

практике и способен обосновать  решения технологического характера 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил отчет  не в полном объеме (не менее 

¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил отчет не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением  основных 

разделов отчета 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

 

1. Основные материалы,применяемые при изготовлении изделий в машинострое-

нии; 
2.Вспомогательные материалы,применяемые при изготовлении изделий в машинострое-

нии; 

3.Заготовительные операции процессов листовой штамповки; 

4.Основные операции листовой щтамповки; 

5Технлогическое оборудование листовой штамповки; 

6.Типовой технологический процесс листовой штамповки; 

7.Типовой технологический процесс ковки и горячей объемной штамповки; 

8.Инструмент в процессах обработки металлов давлением; 

9. Основные технологические решения, используемые при выполнении ВКР. 

10. Основные конструкторские решения, используемые при выполнении ВКР 

14.Показатели эффективности принятых технических решений при изготовления изделий 

(согласно темы ВКР) 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с практикой, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу отчета, проблеме и т.п. Для по-

вышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 

поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале практики  или в конце практики). Зачет включает, как правило, две части: теорети-

ческую (вопросы) и практическую(прикладные технические вопросы) . Для подготовки к 

ответу на вопросы  отводится время в пределах 30 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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