


 
 
 



 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Вид практики - «Учебная практика по получению первичных профессиональных 
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Курс обучения: 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 
Семестр 
обучения: 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 

Число зачетных 
единиц трудо-
емкости, (ЗЕТ) 

10 10 10 10 

Всего часов по 
учебному плану, 
(час.) 

360 360 360 360 

Лекции, (час.) - - - - 
Практические 
занятия, (час.) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Лабораторные 
занятия, (час.) - - - - 

Самостоятельна 
я работа сту-
дентов (СРС), 
(час.) 

360 360 360 360 

Форма ито-
гового кон-
троля по 
дисциплине 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Форма (формы) 
контроля СРС 
по дисциплине: 

Отчет по 
практике 

Отчет по 
практике 

Отчет по 
практике 

Отчет по 
практике 
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1. Вид, тип практики и форма её проведения 
 

Вид практики – учебная. 
Тип практики – практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 
Способ проведения практики – стационарная, выездная; форма прове-

дения –структурном подразделении института. 
2. Цель и задачи практики 

Учебная практика является одним из важнейших этапов подготовки 
бакалавров по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» и профилю: «Технология 
машиностроения». 

Цель учебной практики является получение студентами практических 
навыков пользования инструментом, заправки технологического оборудо-
вания, направленные на закрепление и углубление теоретической подготов-
ки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций 
в сфере профессиональной деятельности. 

 
Основные задачи практики:  

– изучение правил техники безопасности при нахождении в механообра-
батывающих цехах, при работе на металлорежущих станках. 

– изучение конструкций слесарного, мерительного и режущего инстру-
мента; 

– изучение конструкции станков токарной, фрезерной и шлифовальной 
групп; 

– изучение приемов работы на станках токарной и фрезерной групп; 
 

3. Место практики в структуре ОП 
 

 Учебная практика – первоначальное ознакомление с оборудованием и 
инструментом используемом при изготовлении деталей машин. Она преду-
смотрена частью учебного плана по направлению 15.03.05 «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» по 
профилю «Технология машиностроения»  является вариативной частью 
учебного плана, входит в блок 2 «Практики», раздел  Б2.В.01(У).  

Усвоение студентами необходимой информации во время прохождения 
учебной практики основывается на знаниях, полученные при изучении сле-
дующих дисциплин: 

– Гидравлика. 
– Физика (вкл. специальные главы). 
– Материаловедение. 
– Физические основы измерений. 
– Сопротивление материалов (вкл. специальные главы). 
– Теория механизмов и машин. 
– Теоретическая механика. 
– Технологические процессы в машиностроении. 
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Прохождение производственной практики создает теоретическую и 
практическую основу для изучения ряда других дисциплин учебного плана, 
таких как: 

– Детали машин и основы конструирования. 
– Процессы и операции формообразования. 
– Основы технологии машиностроения. 
– Оборудование машиностроительных производств. 
– Технологическая оснастка. 
– Автоматизация технологических процессов в машиностроении. 
– Проектирование машиностроительного производства. 
– Резание материалов 
– Режущий инструмент. 
– Металлорежущие станки. 
– Технология машиностроения 
– Метрология, стандартизация и сертификация. 
– Управление качеством. 
– Выбор и проектирование заготовок. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

(формируемые компетенции) 
 

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции Результаты обучения 

Темы, разделы 
дисциплины, 
способствую-
щие формиро-
ванию компе-

тенции 
Профессиональные компетенции 

ПК-1 

способность при-
менять способы раци-
онального использо-
вания необходимых 
видов ресурсов в ма-
шиностроительных 
производствах, выби-
рать основные и 
вспомогательные ма-
териалы для изготов-
ления их изделий, 
способы реализации 
основных технологи-
ческих процессов, 
аналитические и чис-
ленные методы при 
разработке их мате-
матических моделей, 
а также современные 
методы разработки 
малоотходных, энер-
госберегающих и эко-
логически чистых 
машиностроительных 
технологий 

знает 

способы рационального использования не-
обходимых видов ресурсов в машинострои-
тельных производствах, основные и вспомо-
гательные материалы для изготовления их 
изделий, способы реализации основных тех-
нологических процессов, аналитические и 
численные методы при разработке их мате-
матических моделей, а также современные 
методы разработки малоотходных, энерго-
сберегающих и экологически чистых маши-
ностроительных технологий 

 
 
 
 
 
 

тема 1 
тема 2 
тема 3 

 
умеет 

применять способы рационального исполь-
зования необходимых видов ресурсов в ма-
шиностроительных производствах, выбирать 
основные и вспомогательные материалы для 
изготовления их изделий, выбирать основ-
ные и вспомогательные материалы для изго-
товления их изделий 

владеет 

аналитическими и численными методами 
при разработке математических моделей ос-
новных технологических процессов, а также 
современными методами разработки малоот-
ходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий 
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Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции Результаты обучения 

Темы, разделы 
дисциплины, 
способствую-
щие формиро-
ванию компе-

тенции 

ПК-2 

способность ис-
пользовать методы 
стандартных испыта-
ний по определению 
физико-механических 
свойств и технологи-
ческих показателей 
материалов и готовых 
машиностроительных 
изделий, стандартные 
методы их проектиро-
вания, прогрессивные 
методы эксплуатации 
изделий 

знает 

методы стандартных испытаний по опреде-
лению физико-механических свойств и тех-
нологических показателей материалов и го-
товых машиностроительных изделий, стан-
дартные методы их проектирования, про-
грессивные методы эксплуатации изделий 

 
 
 
 
 
 

тема 1 
тема 2 
тема 3 

 

умеет 

использовать методы стандартных испыта-
ний по определению физико-механических 
свойств и технологических показателей ма-
териалов и готовых машиностроительных 
изделий, стандартные методы их проектиро-
вания, прогрессивные методы эксплуатации 
изделий 

владеет 
методами проектирования машинострои-
тельных изделий, прогрессивными методами 
эксплуатации изделий 

ПК-3 

способность участ-
вовать в постановке 
целей проекта (про-
граммы), его задач 
при заданных крите-
риях, целевых функ-
циях, ограничениях, 
разработке структуры 
их взаимосвязей, 
определении приори-
тетов решения задач с 
учетом правовых, 
нравственных аспек-
тов профессиональ-
ной деятельности 

знает 

критерии, целевые функции, ограничения, 
структуру их взаимосвязей, приоритеты ре-
шения задач с учетом правовых, нравствен-
ных аспектов профессиональной деятельно-
сти 

 
 
 

тема 1 
тема 2 
тема 3 

 умеет 

участвовать в постановке целей проекта 
(программы), его задач при заданных крите-
риях, целевых функциях, ограничениях, раз-
работке структуры их взаимосвязей, опреде-
лении приоритетов решения задач с учетом 
правовых, нравственных аспектов професси-
ональной деятельности 

владеет 

навыками постановки целей проекта (про-
граммы), его задач при заданных критериях, 
целевых функциях, ограничениях, разработ-
ке структуры их взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с учетом право-
вых, нравственных аспектов профессиональ-
ной деятельности 

ПК-4 

способность участ-
вовать в разработке 
проектов изделий 
машиностроения, 
средств технологиче-
ского оснащения, ав-
томатизации и диа-
гностики машино-
строительных произ-
водств, технологиче-
ских процессов их из-
готовления и модер-
низации с учетом 
технологических, 
эксплуатационных, 
эстетических, эконо-
мических, управлен-
ческих параметров и 
использованием со-
временных информа-
ционных технологий 
и вычислительной 
техники, а также вы-
бирать эти средства и 
проводить диагности-
ку объектов машино-
строительных произ-
водств с применением 
необходимых методов 
и средств анализа 

знает 

состав проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения, авто-
матизации и диагностики машиностроитель-
ных производств, технологических процес-
сов их изготовления и модернизации 

 
 
 
 
 
 
 
 

тема 1 
тема 2 
тема 3 

 
умеет 

участвовать в разработке проектов изделий 
машиностроения, средств технологического 
оснащения, автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств, техноло-
гических процессов их изготовления и мо-
дернизации 

владеет 

навыками разработки проектов изделий ма-
шиностроения, средств технологического 
оснащения, автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств, техноло-
гических процессов их изготовления и мо-
дернизации 
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Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции Результаты обучения 

Темы, разделы 
дисциплины, 
способствую-
щие формиро-
ванию компе-

тенции 

ПК-5 

способность участ-
вовать в проведении 
предварительного 
технико-
экономического ана-
лиза проектных рас-
четов, разработке (на 
основе действующих 
нормативных доку-
ментов) проектной и 
рабочей и эксплуата-
ционной технической 
документации (в том 
числе в электронном 
виде) машинострои-
тельных производств, 
их систем и средств, в 
мероприятиях по кон-
тролю соответствия 
разрабатываемых 
проектов и техниче-
ской документации 
действующим норма-
тивным документам, 
оформлении закон-
ченных проектно-
конструкторских ра-
бот 

знает 

содержание проектной и рабочей и эксплуа-
тационной технической документации ма-
шиностроительных производств, их систем и 
средств, мероприятия по контролю соответ-
ствия разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации действующим норматив-
ным документам, оформление законченных 
проектно-конструкторских работ 

 
 
 
 
 
 
 
 

тема 1 
тема 2 
тема 3 

 

умеет 

участвовать в проведении предварительного 
технико-экономического анализа проектных 
расчетов, разработке (на основе действую-
щих нормативных документов) проектной и 
рабочей и эксплуатационной технической 
документации. 

владеет 
Навыками разработки проектной и рабочей и 
эксплуатационной технической документа-
ции машиностроительных производств. 

ПК-6 

способность участ-
вовать в организации 
процессов разработки 
и изготовления изде-
лий машинострои-
тельных производств, 
средств их техноло-
гического оснащения 
и автоматизации, вы-
боре технологий, и 
указанных средств 
вычислительной тех-
ники для реализации 
процессов проектиро-
вания, изготовления, 
диагностирования и 
программных испы-
таний изделий 

знает 
процессы разработки и изготовления изделий 
машиностроительных производств, средств 
их технологического оснащения и автомати-
зации. 

 
 
 
 
 
 

тема 1 
тема 2 
тема 3 

 

умеет 

участвовать в организации процессов разра-
ботки и изготовления изделий машинострои-
тельных производств, средств их технологи-
ческого оснащения и автоматизации, выборе 
технологий, и указанных средств вычисли-
тельной техники для реализации процессов 
проектирования, изготовления, диагностиро-
вания и программных испытаний изделий 

владеет 

навыками организации процессов разработки 
и изготовления изделий машиностроитель-
ных производств, средств их технологиче-
ского оснащения и автоматизации, выборе 
технологий, и указанных средств вычисли-
тельной техники для реализации процессов 
проектирования, изготовления, диагностиро-
вания и программных испытаний изделий 

ПК-7 

способность участ-
вовать в организации 
работы малых кол-
лективов исполните-
лей, планировать дан-
ные работы, а также 
работу персонала и 
фондов оплаты труда, 
принимать управлен-
ческие решения на 

знает методы организации и планирования работы 
малых коллективов исполнителей 
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Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции Результаты обучения 

Темы, разделы 
дисциплины, 
способствую-
щие формиро-
ванию компе-

тенции 
основе экономиче-
ских расчетов, в орга-
низации работ по об-
следованию и реин-
жинирингу бизнес-
процессов машино-
строительных пред-
приятий, анализу за-
трат на обеспечение 
требуемого качества 
продукции, результа-
тов деятельности 
производственных 
подразделений, раз-
работке оперативных 
планов их работы, в 
выполнении органи-
зационно-плановых 
расчетов по созданию 
(реорганизации) про-
изводственных участ-
ков машинострои-
тельных производств 

умеет 
участвовать в организации работы малых 
коллективов исполнителей, планировать 
данные работы 

 
 
 

тема 1 
тема 2 
тема 3 

 

владеет навыками организации и планирования рабо-
ты малых коллективов исполнителей. 

ПК-8 

способность участ-
вовать в разработке и 
практическом освое-
нии средств и систем 
машиностроительных 
производств, подго-
товке планов освое-
ния новой техники и 
технологий, составле-
нии заявок на прове-
дение сертификации 
продукции, техноло-
гий, указанных 
средств и систем 

знает 

средства и системы машиностроительных 
производств, подготовку планов освоения 
новой техники и технологий, составление 
заявок на проведение сертификации продук-
ции, технологий, указанных средств и систем 

 
 
 
 

тема 1 
тема 2 
тема 3 

 

умеет 

участвовать в разработке и практическом 
освоении средств и систем машинострои-
тельных производств, подготовке планов 
освоения новой техники и технологий, со-
ставлении заявок на проведение сертифика-
ции продукции, технологий, указанных 
средств и систем 

владеет 

навыками разработки и практическом освое-
нии средств и систем машиностроительных 
производств, подготовке планов освоения 
новой техники и технологий, составлении 
заявок на проведение сертификации продук-
ции, технологий, указанных средств и систем 

ПК-9 

способностью раз-
рабатывать докумен-
тацию (графики, ин-
струкции, сметы, пла-
ны, заявки на матери-
алы, средства и си-
стемы технологиче-
ского оснащения ма-
шиностроительных 
производств) отчет-
ности по установлен-
ным формам, доку-
ментацию, регламен-
тирующую качество 
выпускаемой продук-
ции, а также находить 
компромисс между 
различными требова-
ниями (стоимости, 
качества, безопасно-
сти и сроков исполне-
ния) как при кратко-
срочном, так и при 
долгосрочном плани-
ровании 

знает 

документацию (графики, инструкции, сметы, 
планы, заявки на материалы, средства и си-
стемы технологического оснащения маши-
ностроительных производств) отчетности по 
установленным формам, документацию, ре-
гламентирующую качество выпускаемой 
продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 

тема 1 
тема 2 
тема 3 

 

умеет 

разрабатывать документацию отчетности по 
установленным формам, документацию, ре-
гламентирующую качество выпускаемой 
продукции, а также находить компромисс 
между различными требованиями (стоимо-
сти, качества, безопасности и сроков испол-
нения) как при краткосрочном, так и при 
долгосрочном планировании 

владеет навыками разработки документации отчет-
ности по установленным формам 
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Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции Результаты обучения 

Темы, разделы 
дисциплины, 
способствую-
щие формиро-
ванию компе-

тенции 

ПК-16 

способность осваи-
вать на практике и 
совершенствовать 
технологии, системы 
и средства машино-
строительных произ-
водств, участвовать в 
разработке и внедре-
нии оптимальных 
технологий изготов-
ления машинострои-
тельных изделий, вы-
полнять мероприятия 
по выбору и эффек-
тивному использова-
нию материалов, обо-
рудования, инстру-
ментов, технологиче-
ской оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алго-
ритмов и программ 
выбора и расчетов па-
раметров технологи-
ческих процессов для 
их реализации 

знает технологии, системы и средства машино-
строительных производств 

 
 
 
 
 
 
 

тема 1 
тема 2 
тема 3 

 
умеет 

выполнять мероприятия по выбору и эффек-
тивному использованию материалов, обору-
дования, инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики 

владеет 
методами разработки и внедрения оптималь-
ных технологий изготовления машинострои-
тельных изделий 

ПК-17 

способность участ-
вовать в организации 
на машиностроитель-
ных производствах 
рабочих мест, их тех-
нического оснащения, 
размещения оборудо-
вания, средств авто-
матизации, управле-
ния, контроля и испы-
таний, эффективного 
контроля качества ма-
териалов, технологи-
ческих процессов, го-
товой продукции 

знает 

организацию на машиностроительных про-
изводствах рабочих мест, их техническое 
оснащение, размещение оборудования, 
средств автоматизации, управления, кон-
троля и испытаний, эффективного контроля 
качества материалов, технологических про-
цессов, готовой продукции 

 
 
 
 
 

тема 1 
тема 2 
тема 3 

 
умеет 

участвовать в организации на машинострои-
тельных производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, размещения обо-
рудования, средств автоматизации, управле-
ния, контроля и испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, технологиче-
ских процессов, готовой продукции 

владеет 
способностью участвовать в организации на 
машиностроительных производствах рабо-
чих мест, их техническом оснащении, раз-
мещении оборудования 

ПК-18 

способность участ-
вовать в разработке 
программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных 
изделий, средств тех-
нологического осна-
щения, диагностики, 
автоматизации и 
управления, осу-
ществлять метрологи-
ческую поверку 
средств измерения 
основных показателей 
качества выпускаемой 
продукции, в оценке 
ее брака и анализе 
причин его возникно-
вения, разработке ме-
роприятий по его 
предупреждению и 
устранению 

знает 
программы и методики контроля и испыта-
ния машиностроительных изделий, средств 
технологического оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления 

 
 
 
 
 

тема 1 
тема 2 
тема 3 

 
умеет 

осуществлять метрологическую поверку 
средств измерения основных показателей 
качества выпускаемой продукции, в оценке 
ее брака и анализе причин его возникнове-
ния, разработке мероприятий по его преду-
преждению и устранению 

владеет навыками метрологической поверки средств 
измерения 
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Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции Результаты обучения 

Темы, разделы 
дисциплины, 
способствую-
щие формиро-
ванию компе-

тенции 

ПК-19 

способность осваи-
вать и применять со-
временные методы 
организации и управ-
ления машинострои-
тельными производ-
ствами, выполнять 
работы по доводке и 
освоению технологи-
ческих процессов, 
средств и систем тех-
нологического осна-
щения, автоматиза-
ции, управления, кон-
троля, диагностики в 
ходе подготовки про-
изводства новой про-
дукции, оценке их 
инновационного по-
тенциала, по опреде-
лению соответствия 
выпускаемой продук-
ции требованиям ре-
гламентирующей до-
кументации, по стан-
дартизации, унифика-
ции технологических 
процессов, средств и 
систем технологиче-
ского оснащения, ди-
агностики, автомати-
зации и управления 
выпускаемой продук-
цией 

знает 
современные методы организации и управ-
ления машиностроительными производства-
ми 

 
 
 
 
 
 

тема 1 
тема 2 
тема 3 

 

умеет 

выполнять работы по доводке и освоению 
технологических процессов, средств и си-
стем технологического оснащения, автома-
тизации, управления, контроля, диагностики 
в ходе подготовки производства новой про-
дукции 

владеет 

навыками освоения и применения современ-
ных методов организации и управления ма-
шиностроительными производствами, вы-
полнения работы по доводке и освоению 
технологических процессов, средств и си-
стем технологического оснащения, автома-
тизации, управления, контроля, диагностики 
в ходе подготовки производства новой про-
дукции 

 
5. Содержание практики по темам (разделам) 

 

Таблица 5.1 – Содержание практики 
Номер 
темы 
и/или 
разде-

ла 

Наименование темы, раздела  
и вопросов, изучаемых на занятиях 

Трудоемкость в часах 
по видам работы на 

практике, включая са-
мостоятельную работу 

студентов  

Форма 
кон-

троля 

1 2 3 4 
 
1 

 

Техника безопасности. Рассмотрение следую-
щих вопросов: 
а) общие сведения о технике безопасности, пер-
вичном инструктаже по технике безопасности; 
в) техника безопасности при работе на токарных 
станках; 
г) техника безопасности при работе на фрезерных 
станках. 

0,5 
 О, З 

 
2 

Слесарная практика.  
а) контрольно-измерительные инструменты; 
б) плоскостная и пространственная разметка; 
в) правка, гибка, рубка, резка металла; 
г) клепка; 
д) сверление, зенкерование, развертывание и зен-

3 
 О, З 
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Номер 
темы 
и/или 
разде-

ла 

Наименование темы, раздела  
и вопросов, изучаемых на занятиях 

Трудоемкость в часах 
по видам работы на 

практике, включая са-
мостоятельную работу 

студентов  

Форма 
кон-

троля 

1 2 3 4 
кование отверстий; 
е) нарезание резьбы метчиком и плашкой. 

 
3 

Работа на станках токарной группы. 
а) конструкция токарно-винторезных станков. 
б) токарные резцы; 
в) обтачивание наружных цилиндрических и сту-
пенчатых и поверхностей;  
г) подрезание торцев, вытачивание наружных ка-
навок, отрезание; 
д) обработка внутренних цилиндрических по-
верхностей; 
е) обработка наружных и внутренних конических 
поверхностей; 
ж) нарезание резьбовых поверхностей резцами. 

3,5 
 О, З 

4 Работа на станках фрезерной группы. 
а) конструкция фрезерных станков. 
б) органы управления фрезерным станком при-
меняемый, инструмент и приспособления; 
в) обработка деталей с применением делительной 
головки. 

3  

Итого 10 
  

Примечание: в графе 3 указана продолжительность практики в неделях,  
в графе 4 «Форма контроля» обозначено: О – отчет по практике; З – зачет. 
 

6. Формы отчетности по практике 
Формами отчетности являются: 
во втором семестре - устный опрос; 
в четвертом семестре отчет по практике и зачет.  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

Требования к отчету и сдаче зачета приведены ниже, в разделе 7.  
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 
утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года. 
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7.1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых 

в результате прохождения практики 
Таблица 7.1 – Перечень контролируемых компетенций 

№ 
п/п 

Код 
кон-

троли-
руе-
мой 

компе-
тенции 

Формулировка контролируемой 
 компетенции 

Контролируемые  
разделы (темы)  

дисциплины 

Этапы 
фор-

миро-
вания 
(се-

местр 
изуче-
ния) 

1 ПК-1 

способность применять способы рациональ-
ного использования необходимых видов ресур-
сов в машиностроительных производствах, вы-
бирать основные и вспомогательные материалы 
для изготовления их изделий, способы реализа-
ции основных технологических процессов, ана-
литические и численные методы при разработке 
их математических моделей, а также современ-
ные методы разработки малоотходных, энерго-
сберегающих и экологически чистых машино-
строительных технологий 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

6 

2 ПК-2 

способность использовать методы стандартных 
испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических пока-
зателей материалов и готовых машинострои-
тельных изделий, стандартные методы их про-
ектирования, прогрессивные методы эксплуата-
ции изделий 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

6 

3 ПК-3 

способность участвовать в постановке целей 
проекта (программы), его задач при заданных 
критериях, целевых функциях, ограничениях, 
разработке структуры их взаимосвязей, опреде-
лении приоритетов решения задач с учетом 
правовых, нравственных аспектов профессио-
нальной деятельности 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

6 

4 ПК-4 

способность участвовать в разработке проек-
тов изделий машиностроения, средств техноло-
гического оснащения, автоматизации и диагно-
стики машиностроительных производств, тех-
нологических процессов их изготовления и мо-
дернизации с учетом технологических, эксплуа-
тационных, эстетических, экономических, 
управленческих параметров и использованием 
современных информационных технологий и 
вычислительной техники, а также выбирать эти 
средства и проводить диагностику объектов 
машиностроительных производств с примене-
нием необходимых методов и средств анализа 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

6 

5 ПК-5 

способность участвовать в проведении пред-
варительного технико-экономического анализа 
проектных расчетов, разработке (на основе дей-
ствующих нормативных документов) проектной 
и рабочей и эксплуатационной технической 
документации (в том числе в электронном виде) 
машиностроительных производств, их систем и 
средств, в мероприятиях по контролю соответ-

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

6 
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ствия разрабатываемых проектов и технической 
документации действующим нормативным до-
кументам, оформлении законченных проектно-
конструкторских работ 

6 ПК-6 

способность участвовать в организации про-
цессов разработки и изготовления изделий ма-
шиностроительных производств, средств их 
технологического оснащения и автоматизации, 
выборе технологий, и указанных средств вы-
числительной техники для реализации процес-
сов проектирования, изготовления, диагности-
рования и программных испытаний изделий 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

6 

 ПК-7 

способность участвовать в организации рабо-
ты малых коллективов исполнителей, планиро-
вать данные работы, а также работу персонала и 
фондов оплаты труда, принимать управленче-
ские решения на основе экономических расче-
тов, в организации работ по обследованию и 
реинжинирингу бизнес-процессов машиностро-
ительных предприятий, анализу затрат на обес-
печение требуемого качества продукции, ре-
зультатов деятельности производственных под-
разделений, разработке оперативных планов их 
работы, в выполнении организационно-
плановых расчетов по созданию (реорганиза-
ции) производственных участков машинострои-
тельных производств 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

6 

 ПК-8 

способность участвовать в разработке и прак-
тическом освоении средств и систем машино-
строительных производств, подготовке планов 
освоения новой техники и технологий, состав-
лении заявок на проведение сертификации про-
дукции, технологий, указанных средств и си-
стем 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

6 

 ПК-9 

способностью разрабатывать документацию 
(графики, инструкции, сметы, планы, заявки на 
материалы, средства и системы технологиче-
ского оснащения машиностроительных произ-
водств) отчетности по установленным формам, 
документацию, регламентирующую качество 
выпускаемой продукции, а также находить 
компромисс между различными требованиями 
(стоимости, качества, безопасности и сроков 
исполнения) как при краткосрочном, так и при 
долгосрочном планировании 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

6 

 ПК-16 

способность осваивать на практике и совер-
шенствовать технологии, системы и средства 
машиностроительных производств, участвовать 
в разработке и внедрении оптимальных техно-
логий изготовления машиностроительных изде-
лий, выполнять мероприятия по выбору и эф-
фективному использованию материалов, обору-
дования, инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, автоматизации, 
алгоритмов и программ выбора и расчетов па-
раметров технологических процессов для их 
реализации 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

6 

 ПК-17 

способность участвовать в организации на 
машиностроительных производствах рабочих 
мест, их технического оснащения, размещения 
оборудования, средств автоматизации, управле-
ния, контроля и испытаний, эффективного кон-
троля качества материалов, технологических 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

6 
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процессов, готовой продукции 

 ПК-18 

способность участвовать в разработке про-
грамм и методик контроля и испытания маши-
ностроительных изделий, средств технологиче-
ского оснащения, диагностики, автоматизации и 
управления, осуществлять метрологическую 
поверку средств измерения основных показате-
лей качества выпускаемой продукции, в оценке 
ее брака и анализе причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его предупрежде-
нию и устранению 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

6 

 ПК-19 

способность осваивать и применять совре-
менные методы организации и управления ма-
шиностроительными производствами, выпол-
нять работы по доводке и освоению технологи-
ческих процессов, средств и систем технологи-
ческого оснащения, автоматизации, управления, 
контроля, диагностики в ходе подготовки про-
изводства новой продукции, оценке их иннова-
ционного потенциала, по определению соответ-
ствия выпускаемой продукции требованиям 
регламентирующей документации, по стандар-
тизации, унификации технологических процес-
сов, средств и систем технологического осна-
щения, диагностики, автоматизации и управле-
ния выпускаемой продукцией 

тема 1 
тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

6 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
Таблица 7.2 – Показатели оценивания компетенций 

№ 
п/п 

 

Код 
контро-
лируе-

мой 
компе-
тенции 

Показатель оценивания  
(знания, умения, навыки) 

Контроли-
руемые раз-
делы (темы) 
дисциплины  

Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства 

1 2 3 4 5 
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1 ПК-1 

Студент должен знать: 
способы рационального использования необходи-

мых видов ресурсов в машиностроительных произ-
водствах, основные и вспомогательные материалы для 
изготовления их изделий, способы реализации основ-
ных технологических процессов, аналитические и 
численные методы при разработке их математических 
моделей, а также современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий 

Студент должен уметь: 
  применять способы рационального использования 
необходимых видов ресурсов в машиностроительных 
производствах, выбирать основные и вспомогатель-
ные материалы для изготовления их изделий, выби-
рать основные и вспомогательные материалы для из-
готовления их изделий  

Студент должен владеть навыками 
применения аналитических и численных методов 

при разработке математических моделей основных 
технологических процессов, а также современными 
методами разработки малоотходных, энергосберега-
ющих и экологически чистых машиностроительных 
технологий 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

Отчет по 
практике,  
зачет 

2 ПК-2 

     Студент должен знать: 
методы стандартных испытаний по определению фи-
зико-механических свойств и технологических пока-
зателей материалов и готовых машиностроительных 
изделий, стандартные методы их проектирования, 
прогрессивные методы эксплуатации изделий 
     Студент должен уметь: 
использовать методы стандартных испытаний по 
определению физико-механических свойств и техно-
логических показателей материалов и готовых маши-
ностроительных изделий, стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации 
изделий 
     Студент должен владеть навыками: 
методов проектирования машиностроительных изде-
лий, прогрессивными методами эксплуатации изделий 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

Отчет по 
практике,  
зачет 

3 ПК-3 

     Студент должен знать: 
     критерии, целевые функции, ограничения, структу-
ру их взаимосвязей, приоритеты решения задач с уче-
том правовых, нравственных аспектов профессио-
нальной деятельности 
Студент должен уметь:  
    участвовать в постановке целей проекта (програм-
мы), его задач при заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, разработке структуры их 
взаимосвязей, определении приоритетов решения за-
дач с учетом правовых, нравственных аспектов про-
фессиональной деятельности  
Студент должен владеть навыками 
постановки целей проекта (программы), его задач при 
заданных критериях, целевых функциях, ограничени-
ях, разработке структуры их взаимосвязей, определе-
нии приоритетов решения задач с учетом правовых, 
нравственных аспектов профессиональной деятельно-
сти 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

Отчет по 
практике,  
зачет 

4 ПК-4 

Студент должен знать: 
состав проектов изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения, автоматизации и диа-
гностики машиностроительных производств, техноло-
гических процессов их изготовления и модернизации 

Студент должен уметь: 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

Отчет по 
практике,  
зачет 
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участвовать в разработке проектов изделий маши-
ностроения, средств технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики машиностроительных 
производств, технологических процессов их изготов-
ления и модернизации 

Студент должен владеть навыками: 
разработки проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации 
и диагностики машиностроительных производств, 
технологических процессов их изготовления и модер-
низации  

5 ПК-5 

Студент должен знать: 
содержание проектной и рабочей и эксплуатацион-

ной технической документации машиностроительных 
производств, их систем и средств, мероприятия по 
контролю соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации действующим норматив-
ным документам, оформление законченных проектно-
конструкторских работ 

Студент должен уметь: 
участвовать в проведении предварительного техни-

ко-экономического анализа проектных расчетов, раз-
работке (на основе действующих нормативных доку-
ментов) проектной и рабочей и эксплуатационной 
технической документации. 

Студент должен владеть навыками: 
разработки проектной и рабочей и эксплуатацион-

ной технической документации машиностроительных 
производств. 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

Отчет по 
практике,  
зачет 

6 ПК-6 

Студент должен знать: 
процессы разработки и изготовления изделий ма-

шиностроительных производств, средств их техноло-
гического оснащения и автоматизации. 

Студент должен уметь: 
участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных произ-
водств, средств их технологического оснащения и ав-
томатизации, выборе технологий, и указанных средств 
вычислительной техники для реализации процессов 
проектирования, изготовления, диагностирования и 
программных испытаний изделий 

Студент должен владеть навыками: 
организации процессов разработки и изготовления 

изделий машиностроительных производств, средств 
их технологического оснащения и автоматизации, вы-
боре технологий, и указанных средств вычислитель-
ной техники для реализации процессов проектирова-
ния, изготовления, диагностирования и программных 
испытаний изделий 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

Отчет по 
практике,  
зачет 

7 ПК-7 

Студент должен знать: 
методы организации и планирования работы малых 

коллективов исполнителей 
Студент должен уметь: 
участвовать в организации работы малых коллек-

тивов исполнителей, планировать данные работы 
Студент должен владеть навыками: 
организации и планирования работы малых кол-

лективов исполнителей. 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

Отчет по 
практике,  
зачет 

8 ПК-8 
Студент должен знать: 
средства и системы машиностроительных произ-

тема 2 
тема 3 

Отчет по 
практике,  
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водств, подготовку планов освоения новой техники и 
технологий, составление заявок на проведение серти-
фикации продукции, технологий, указанных средств и 
систем 

Студент должен уметь: 
участвовать в разработке и практическом освоении 

средств и систем машиностроительных производств, 
подготовке планов освоения новой техники и техно-
логий, составлении заявок на проведение сертифика-
ции продукции, технологий, указанных средств и си-
стем 

Студент должен владеть навыками: 
разработки и практическом освоении средств и си-

стем машиностроительных производств, подготовке 
планов освоения новой техники и технологий, состав-
лении заявок на проведение сертификации продукции, 
технологий, указанных средств и систем 

тема 4 
 

зачет 

9 ПК-9 

Студент должен знать: 
документацию (графики, инструкции, сметы, пла-

ны, заявки на материалы, средства и системы техноло-
гического оснащения машиностроительных произ-
водств) отчетности по установленным формам, доку-
ментацию, регламентирующую качество выпускаемой 
продукции. 

Студент должен уметь: 
разрабатывать документацию отчетности по уста-

новленным формам, документацию, регламентирую-
щую качество выпускаемой продукции, а также нахо-
дить компромисс между различными требованиями 
(стоимости, качества, безопасности и сроков исполне-
ния) как при краткосрочном, так и при долгосрочном 
планировании 

Студент должен владеть навыками: 
разработки документации отчетности по установ-

ленным формам 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

Отчет по 
практике,  
зачет 

10 ПК-16 

Студент должен знать: 
технологии, системы и средства машиностроитель-

ных производств 
Студент должен уметь: 
выполнять мероприятия по выбору и эффективно-

му использованию материалов, оборудования, ин-
струментов, технологической оснастки, средств диа-
гностики 

Студент должен владеть навыками: 
методами разработки и внедрения оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изде-
лий 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

Отчет по 
практике,  
зачет 

11 ПК-17 

Студент должен знать: 
организацию на машиностроительных производ-

ствах рабочих мест, их техническое оснащение, раз-
мещение оборудования, средств автоматизации, 
управления, контроля и испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, технологических про-
цессов, готовой продукции 

Студент должен уметь: 
участвовать в организации на машиностроитель-

ных производствах рабочих мест, их технического 
оснащения, размещения оборудования, средств авто-
матизации, управления, контроля и испытаний, эф-
фективного контроля качества материалов, техноло-

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

Отчет по 
практике,  
зачет 
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гических процессов, готовой продукции 
Студент должен владеть навыками: 
участвовать в организации на машиностроитель-

ных производствах рабочих мест, их техническом 
оснащении, размещении оборудования 

12 ПК-18 

Студент должен знать: 
программы и методики контроля и испытания ма-

шиностроительных изделий, средств технологическо-
го оснащения, диагностики, автоматизации и управле-
ния 

Студент должен уметь: 
осуществлять метрологическую поверку средств 

измерения основных показателей качества выпускае-
мой продукции, в оценке ее брака и анализе причин 
его возникновения, разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению 

Студент должен владеть навыками: 
метрологической поверки средств измерения 

тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

Отчет по 
практике,  
зачет 

13 ПК-19 

Студент должен знать: 
современные методы организации и управления 

машиностроительными производствами 
Студент должен уметь: 
выполнять работы по доводке и освоению техноло-

гических процессов, средств и систем технологиче-
ского оснащения, автоматизации, управления, кон-
троля, диагностики в ходе подготовки производства 
новой продукции 

Студент должен владеть навыками: 
освоения и применения современных методов ор-

ганизации и управления машиностроительными про-
изводствами, выполнения работы по доводке и освое-
нию технологических процессов, средств и систем 
технологического оснащения, автоматизации, управ-
ления, контроля, диагностики в ходе подготовки про-
изводства новой продукции 

тема 1 
тема 2 
тема 3 
тема 4 

 

Отчет по 
практике,  
зачет 

 

Таблица 7.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 
«Отчет по практике» 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) Критерий оценивания 

55 – 60 

   Отчет по практике выполнен на высоком уровне (относи-
тельно подробно) изложены техника безопасности при 
нахождении в металлообрабатывающих цехах, при работе 
на различных металлорежущих станках, виды разметок, 
слесарные работы, устройство, принцип работы и органы 
управления токарно-винторезного и фрезерного станков, 
конструкции режущего, мерительного и слесарного ин-
струмента, приемы, используемые при проведение токар-
ных, фрезерных работ, настройка делительной головки, 
способы обработки наружных и внутренних цилиндриче-
ских и конических поверхностей, способы обработки 
резьбовых поверхностей. 

46 – 54 

   Отчет по практике выполнен на среднем уровне изложе-
ны техника безопасности при нахождении в металлообра-
батывающих цехах, при работе на различных металлоре-
жущих станках, виды разметок, слесарные работы, 
устройство, принцип работы и органы управления токар-
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но-винторезного и фрезерного станков, конструкции ре-
жущего, мерительного и слесарного инструмента, приемы, 
используемые при проведение токарных, фрезерных ра-
бот, настройка делительной головки, способы обработки 
наружных и внутренних цилиндрических и конических 
поверхностей, способы обработки резьбовых поверхно-
стей.  

40 – 45 

   Отчет по практике выполнен на низком уровне слабо 
описаны техника безопасности при нахождении в метал-
лообрабатывающих цехах, при работе на различных ме-
таллорежущих станках, виды разметок, слесарные работы, 
устройство, принцип работы и органы управления токар-
но-винторезного и фрезерного станков, конструкции ре-
жущего, мерительного и слесарного инструмента, приемы, 
используемые при проведение токарных, фрезерных ра-
бот, настройка делительной головки, способы обработки 
наружных и внутренних цилиндрических и конических 
поверхностей, способы обработки резьбовых поверхно-
стей. 

0 - 39 

   Отчет по практике не выполнен или выполнен на недо-
статочном уровне (отсутствуют техника безопасности при 
нахождении в металлообрабатывающих цехах, при работе 
на различных металлорежущих станках, виды разметок, 
слесарные работы, устройство, конструкции режущего, 
инструмента, настройка делительной головки, способы 
обработки наружных и внутренних цилиндрических и ко-
нических поверхностей, способы обработки резьбовых 
поверхностей, описаны.).  

 
Работа над отчетом начинается с первого дня практики. Студенты в 

ходе практики должны записывать пояснения руководителей практики от 
вуза и от предприятия, касающиеся характеристик основного технологиче-
ского оборудования и технологических процессов, применяемых на маши-
ностроительном производстве, интересоваться используемым инструментом 
и инструментальной оснасткой, новыми инструментальными материалами. 

Для формирования отчета следует использовать доступные источники 
в виде технической литературы и периодики, а также «Интернет»-
источники. В ходе практики руководитель практики от вуза проводит инди-
видуальные консультации, касающиеся содержания и оформления отчета. 
Необходимые для этого дополнительные сведения приведены в технической 
литературе по станочному оборудованию и в различных учебных пособиях. 
Рекомендуемый объем отчета 35-40 страниц машинописного или рукопис-
ного текста вместе с иллюстрациями. 

Отчет о практике оформляет каждый студент индивидуально. 
Отчет о учебной практике должен содержать: 
1)  титульный лист (Приложение 1); 
2)  задание на практику (получаемое студентом на собрании по разъ-

яснению целей и задач практики, либо заранее (Приложение 2); 
3)  дневник практики (Приложение 3); 
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характеристика на студента (Приложение 4) от руководителя практи-
ки от организации по результатам прохождения практики. 

На оценку во время зачета влияют уровень и качество знаний студен-
та, выявленные при ответах на вопросы по практике, а также качество и 
полнота анализа материала, представленного в отчете, а также качество 
оформления отчета и своевременность его защиты. 

4)  
Таблица 7.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному  

средству «Зачет» 
Шкала оценивания 
(интервал баллов) Критерий оценивания 

32 – 40 Зачет позволил определить высокий уровень знаний студента по 
дисциплине (правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов) 

24 – 31 Зачет позволил определить средний уровень знаний студента по 
дисциплине (правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов) 

15 – 23 Зачет позволил определить низкий уровень знаний студента по 
дисциплине (правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов) 

0 
Зачет позволил определить неудовлетворительный уровень зна-
ний студента по дисциплине (правильные ответы даны менее 
чем на 50% вопросов) 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

7.3.1. Примеры типовых контрольных заданий по каждому 
оценочному средству 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

оценочного 
средства 

Краткая  
характеристика 

оценочного  
средства 

Примеры типовых 
контрольных заданий 

1 Отчет по 
практике 

   Средство контроля, 
организованное в уст-
ной форме, в ходе ко-
торого студент форми-
рует ответы на постав-
ленные ему вопросы по 
материалам практики. 

Эскизы деталей изготовленных при про-
хождении учебной практики 

 

2 Зачет 

   Средство контроля, 
организованное в уст-
ной форме, в ходе ко-
торого студент форми-
рует ответы на постав-
ленные ему вопросы по 
материалам практики. 

   Ответить на вопросы, примеры которых 
приведены в п. 7.3.3. 

 

 
7.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству 

 «Отчет по практике» 
 

1. Назовите типы штангенинструментов. 
2. Модели штангенциркулей, их конструктивные особенности и назначе-

ние. 
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3. Как отсчитываются при измерениях целые и дробные доли миллимет-
ров? Устройство нониуса. 

4. Для каких целей маркируется толщина губок у некоторых моделей 
штангенциркулей? 

5. Для чего служит штангенглубиномер? 
6. Для чего служит штангенрейсмас? 
7. Какие работы могут выполняться на токарно-винторезном станке. 
8. Перечислите основные узлы токарно-винторезного станка, их устрой-

ство и взаимосвязь? 
9. Каким образом производится сверление отверстий при ручной, механи-

ческой подаче сверла? 
10. Способы обработки конусов. 
11. Какими способами можно нарезать резьбу на конической поверхности. 
12. Способы деления при нарезании многозаходных резьб. 
13. Какие движения необходимы для осуществления процесса резания? 
14. Назовите поверхности при точении. 
15. Назовите основные элементы резца. 
16. Классификация резцов. 
17. Какие материалы используются при изготовлении режущих пластинок 

токарных резцом? 
18. Элементы рабочей части резцов. 
19. Классификация резцов по направлению движения подачи.  
20. Как определяется направление движения подачи резца? 
21. Исходные плоскости для определения углов резца. 
22. Перечислите углы резца. 
23. Для чего предназначены проходные резцы. 
24. Для чего предназначены расточные резцы. 
25. Для чего предназначены резьбовые резцы. 
26. Для чего предназначены канавочные резцы. 
27. Для чего предназначены галтельные резцы. 
28. Для чего предназначены отрезные резцы. 
29. Перечислите основные виды токарных патронов. 
30. Классификация патронов. 
31. Для чего предназначены люнеты? 
32. Перечислите типы люнетов. 
33. Объясните принцип работы трехкулачкового самоцентрирующего 

патрона. 
34. Как правильно установить заготовку в трехкулачковый патрон? 
35. Какие движения в горизонтально-фрезерном станке осуществляются при 

нарезании цилиндрического колеса методом копирования? 
36. Какие фрезы применяются на горизонтально-фрезерном станке для об-

работки зубчатых колес? 
37. Какую по габаритам заготовку можно обработать на горизонтально-

фрезерном станке с применением делительной головки. 
38. Назначение и типы делительных головок. 
39. Что такое характеристика делительной головки. 
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40. Рассказать и показать на делительной головке как осуществляется метод 
непосредственного деления. 

41. Рассказать и показать на делительной головке метод простого деления. 
42. По схеме универсальной делительной головки для сложного (дифферен-

циального) деления вывести формулу для определения передаточного 
отношения сменных колес. 

43. Составить уравнение баланса кинематической цепи, связывающей 
шпиндель делительной головки с ходовым винтом продольной подачи 
стола при фрезеровании винтовых канавок. 

44. Как определить угол поворота стола станка и числа зубьев сменных ко-
лес гитары при настройке станка на фрезерование винтовых канавок. 

45. Возможно ли применение дифференциального метода деления при об-
работке заготовки с поворотом шпинделя делительной головки в верти-
кальной плоскости. 

 
 

 
 

7.3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет» 
 

1. Приведите классификацию металлорежущего оборудования, действую-
щую в нашей стране? Как обозначаются модели станков? 

2. Что представляют собой кинематические схемы и кинематические 
структуры станков? Что включает в себя техническая характеристика 
станка? Что представляют собой органы настройки и управления стан-
ка? 

3. Дайте классификацию движениям в станках? Каким образом и чем они 
взаимосвязаны?  

4. Что представляет собой уравнение кинематического баланса станка и 
для чего оно составляется и как решается? 

5. Какие технологические операции выполняются на токарных, токарно-
винторезных, фрезерных, сверлильных станках? В чем принципиальное 
отличие этих станков? 

6. Какими способами и на каком металлорежущем оборудовании можно 
получать плоские, цилиндрические, конические, сферические и фасон-
ные поверхности на деталях? Какие используются инструменты? 

7. Что включает с себя инструментальное обеспечение технологических 
процессов изготовления деталей? Охарактеризуйте в общих чертах об-
щие черты и элементы различных лезвийных инструментов?  

8. Какие режущие инструменты наиболее широко применяются на маши-
ностроительных предприятиях? Какие инструментальные материалы ис-
пользуются для изготовления режущих элементов? Какими способами 
можно увеличить стойкость инструментов? 

9. Какие новые инструменты и инструментальные материалы применяются 
при механической обработке заготовок на станках? 
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10. Работа резания и сопротивление резанию.  
11. Поверхностные явления.  Колебания при резании. 
12. Затупление инструмента. 
13. Хрупкое разрушение инструмента.  
14. Изнашивание инструмента.  
15. методы обработки поверхностей заготовок 

 
Зачет по практике проводится в устной форме в виде собеседования. 

Использование конспектов и иных материалов в процессе сдачи зачета 
недопустимо. После ответа студента на каждый из основных вопросов 
преподаватель вправе задать уточняющие и дополнительные вопросы. 
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8. Перечень учебно-методической литературы и ресурсов сети 
«Интернет», необходимых для проведения практики 

 
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы 

№ 
п/п Наименование издания 

         Основная литература 

1 
Технология машиностроения: учебник для студентов высш. Учеб. заведе-
ния/Л.В. Лебедев, В.У. Мнацаканян, А.А. Погонин и др.- М.: Издательский 
центр «Академия» 2006г.- 528с. 

2 

Технология машиностроения: В 2-х кН. Кн. 1 Основы технологии машино-
строения: Учеб. пособ. для вузов / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, С.Л. Мурашкин и 
др.; Под ред. С.Л. Мурашкина. – 2-е изд., доп. – М.: Высш. шк.; 2005. – 278 с.: 
ил. 

3 
Технология машиностроения: В 2-х кН. Кн. 2 Производство деталей машин: 
Учеб. пособ. для вузов / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, С.Л. Мурашкин и др.; Под 
ред. С.Л. Мурашкина. – 2-е изд., доп. – М.: Высш. шк.; 2005. – 295 с.: ил. 

4 

Технология машиностроения: в 2т. Т.1. Производство машин: Учебник для ву-
зов/ В.М. Бурцев, А.С. Савельев, А.М.Дальский и др.; под ред. А.М.Дальского 
– 2-е изд., стереотип – М; издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001г.- 564с., 
ил. 

5 
Технология машиностроения: в 2т. Т.2. Производство машин: Учебник для ву-
зов/ В.М. Бурцев, А.С. Савельев, О.М. Деев и др.; под ред. Г.Н. Мельникова – 
2-е изд., стереотип – М; издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1999г.- 640с., ил. 

6 Технологические процессы в машиностроении: учебник / А. Г. Схиртладзе, 
С.Г. Якушин. – 3-е изд., ререраб. И доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 524 с. 

7 Маталин А.А. Технология машиностроения: Учебник, 2-е изд., испр. – СПб: 
Издательство «Лань», 2008. – 512 с.: ил.  

8 
Технология машиностроения. Проектирование технологий изготовления изде-
лий: учеб. для вузов / Лебедев, В. А., Тамаркин, М. А., Гепта, Д. П.. - Ростов-
н/Д: Феникс, 2008. - 361 с. 

9 
Бушуев В.В. Металлорежущие станки: учебник. В 2 т./ Т.М.Авраамова, В.В. 
Бушуев, Л.Я.Гиловой и др..; под ред. В.В.Бушуева. Т.1 – М.: Машиностроение, 
2011. – 608с.; ил. 

10 
Бушуев В.В. Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. Т.2/ В.В. Бушуев, 
А.В.Еремин, А.А.Какойло и др..; под ред. В.В.Бушуева. Т.2 – М.: Машиностро-
ение, 2011. – 584с.; ил. 

11 

Ефремов В. Д., Горохов В. А., Схиртладзе А. Г., Коротков И. А. Металлоре-
жущие станки: учебник / В. Д. Ефремов,В. А. Горохов, А. Г. Схиртладзе, И. А. 
Короткое; под общ. ред. П. И. Ящерицына. — 5-е изд., перераб. и доп. — Ста-
рый Оскол: ТНТ, 2009. — 696 с. 
 

12 
Резание материалов: учебник / Е.Н. Трембач, Г.А. Мелетьев, А.Г. Схиртладзе и  
[др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2009, -  512 с. 
 

13 
Резание металлов и режущие инструменты : учеб. пособие для вузов / Соло-
ненко, В.Г. , Рыжкин, А.А. . - М. : Высш.шк. , 2008 . - 414с. - Библиогр.: с 406-
409 - ISBN 978-5-06-005349-4 

14 Проектирование и производство металлорежущего инструмента; лабораторный 
практикум / Вирт А.Э., Ольштынский П.В., ИУНЛ ВолгГТУ. – Волгоград, 
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2012. – 80 с. 

15 

Лабораторный практикум по дисциплине "Режущий инструмент" : учеб. посо-
бие / , Носенко, В. А. , Ольштынский, П. В. , Ольштынский, С. Н. , Даниленко, 
М. В. . - Волгоград : ВолгГТУ , 2010 . - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 95 - ISBN 978-
5-9948-0477-3 
 

          Дополнительная литература 

16 
Справочник технолога машиностроителя в 2 томах/ под редакцией А.М. Даль-
ского, А.Г. Косиловой,  Мещерякова Р.К, А.Г. Суслова- 5-е изд. перераб. и доп. 
– М: машиностроение -1, 2001-944с: ил. 

17 
Проектирование технологии: Учебник для студентов машиностроительных 
специальностей вузов/И.М. Баранчукова, А.А. Гусев, Ю.Б. Крамаренко и др.; 
под. Общей ред. Ю.М. Соломенцова, М: Машиностроение, 1990-416с. 

18 Технология машиностроения учебник для вузов/ В.И. Дементьев, В.Л. Дмитри-
ев; Под. ред. М.Е. Егорова-2-е изд. доп.-  М: высшая школа, 1976 – 534с: ил. 

19 
Разработка технологических процессов механообработки в мелкосерийном 
производстве: учебное пособие В.П. Должиков.- Томск: издательство ТПУ, 
2003-324с: ил. 

20 
Технология машиностроения: сборник задач и упражнений: уч. пособие/ В.И. 
Аверченков и др.; Под общ. ред. В.И. Аверченкова и Е.А. Польского. – 2 изд, 
перераб. и доп. – м: ИНФРА-М, 2010 – 288с. – (Высшее образование). 

21 

Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения: Уче. Пособие 
для машиностроительных вузов по специальности «Технология машинострое-
ния», «Металлорежущие станки и интрументы»/В.И. Аверченков, 
О.А.Горленко, В.Б. Ильицкий и др.  под общ.  Ред. О.А. Горленко. – М: маши-
ностроение, 1988-192с.: ил.  

22 
Я.Н. Отений, В.И. Выходец, Н.И. Никифоров. Разработка прогрессивных тех-
нологических процессов обработки деталей машин: учеб. пособие/ВолгГТУ, 
Волгоград, 2004г. -112с. 

23 Технологичность конструкции изделия: Справочник/ под ред. Ю.Д. Амирова – 
2-е изд., перераб. и доп. – М: машиностроение, 1990-768с. 

24 

Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении: Уч. пособие 
маш. спец. Вузов/ Я.М.Радкевич, В.А.Тимирязев, А.Г.Схиртладзе, 
М.С.Островский; под ред. В.А.Тимирязева. – 2-е изд. Стер. – 
М.:Высш.шк.,2007. – 272с.:ил. 

25 
Баранчиков В.И., Жаринов., Юдина Н.Д., А.И.Садыхов. Прогрессивные режу-
щие инструменты и режимы резания металлов. Справочник. М.: Машиностро-
ение, 1990г., 400 с. с ил. 

26 
Кучер А.М., Киватицкий М.М., Покровский А.А. Металлорежущие станки 
(альбом общих видов, кинематических схем и узлов), Л., Машиностроение, 
1972, 308с. 

27 

Балла, О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. 
Технология [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 368 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/95159. — Загл. с экрана. 

28 

Ольштынский П.В., Болотина Е.М. Методика назначения и расчета режимов 
резания и норм времени при точении, фрезеровании и сверлении; Учеб. Посо-
бие / Волгоград, 2004. – 72 с. 
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Перечень «Интернет»-ресурсов, необходимых  
для освоения дисциплины 

 
Таблица 8.2 – Перечень «Интернет»-ресурсов 

№ 
п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 
   Электронная библиотечная система  
издательства научной и учебной литературы 
«Лань»  

http://e.lanbook.com/ 

2    Электронная библиотечная система 
 «Университетская библиотека онлайн». 

http://biblioclub.ru/ 

3    Электронная библиотечная система  
ВолгГТУ 

http://library.vstu.ru/els 

4    Научная электронная библиотека  
ELIBRARY 

http://elibrary.ru 

  

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного  

обеспечения и информационных справочных систем  
Таблица 9.1 – Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, используемых при прохождении практики 
№ 
п/п 

Наименование  
ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для кото-
рых используется ре-

сурс 

1 Редактор Microsoft 
Office Word Программное обеспечение Подготовка отчета по 

практике 

2 Программа  
TFlex-CAD Программное обеспечение Подготовка отчета по 

практике 

3 Программа AutoCAD Программное обеспечение Подготовка отчета по 
практике 

4 
Программы-браузеры 

Opera, Internet Explorer, 
Google Chrome 

Программное обеспечение 
Изучение материала, 
подготовка отчета по 

практике 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой 
для проведения практики 

 
Таблица 10.1 – Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по практике 
 

№ ла-
бора-
тории, 
каби-
нета, 
ауди-
тории 

 
Наименование 
лаборатории, 

кабинета, 
аудитории 

Перечень основного  
оборудования 

Ка-
федра Факультет 

А1.7 

Лаборатория 
«Процессы фор-
мообразования, 
инструмента и 
оборудования 
машинострои-

тельного произ-
водства» 

Металлорежущие станки: 
Токарно-винторезный станок мод.1К62; Верти-
кально-сверлильный станок мод 2А135; Коор-
динатно-расточной станок 2У430; 
Зубофрезерный станок мод.5310 
Универсальная делительная головка УДГ-
Д160. 
1) Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 
(кроме Office), договор № 55863/МОС2551 от 
15.08.2016 
2) Microsoft Office, лицензия № 41964917 от 
29.03.2007 

ТМи
ПМ ПТ 

А-1.20 

Учебно-
производствен-
ная мастерская 

Металлорежущие станки: 
Токарно-винторезный станок мод.1К62, 1Е61, 
1А616 
Токарно-револьверный станок 1В340, 
Токарно-копировальный станок мод.1Н713П 
Вертикально-сверлильный станок 2Н118; 
Радиально-сверлильный станок 2А592; 
Горизонтально-фрезерный станок 6Р81, 6Н82;  
Вертикально-фрезерный станок 6Н12ПБ; 
Шпоночно-фрезерный станок 
Кругло-шлифовальный станок 
Плоскошлифовальный станок 
Бесцентрово-шлифовальный станок 
Поперечно-строгальный станок мод. 736 
Ножовочно-отрезной станок 
Универсальные делительные головки УДГ-
Д160, УДГ-Д250 

ТМи
ПМ ПТ 

А-4.13 
 

Компьютерный 
класс 
Кабинет для са-
мостоятельной 
работы студен-
тов, курсового и 
дипломного про-
ектирования 

Учебная мебель:  
ученический стол - 20 шт., 
преподавательский стол - 1 шт.,  
стул- 21 шт. 
Техника: 
монитор Samsung 943N - 4 шт., монитор LG 
Flatron W2043C - 11 шт. 
системный блок Intel Core i3 3100/4 GB/500 - 12 
шт., системный блок Intel Pentium 4 2400/256 
MB/80 - 8 шт. 
Мультимедийная техника: 
проектор EPSON EB-04X - 1 шт. 
Экран. 
Доска магнито-маркерная 
1) Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 
(кроме Office) Microsoft Imagine Premium Sub-

ТМиП
М 

ПТ 
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№ ла-
бора-
тории, 
каби-
нета, 
ауди-
тории 

 
Наименование 
лаборатории, 

кабинета, 
аудитории 

Перечень основного  
оборудования 

Ка-
федра Факультет 

scriber ID:  1203978403 
2) Microsoft Office  лицензия № 41964917 от 
29.03.2007 
3) MathCAD, лицензия № 3000776 от 
30.07.2011 
4) AutoCAD, бесплатная учебная версия 
5) T-FLEX CAD 3D, лицензия № A00002030 от 
25.09.2007 
6) T-FLEX/Раскрой, лицензия № R00004825 от 
25.09.2007 
7) T-FLEX/Технология, лицензия № T00004825 
от 25.09.2007 

 
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся  

по практике) 
 

Таблица 11.1 – Методические указания для обучающихся по практике 

№ 
п/п Наименование издания 

Доступ ре-
сурса (НТБ, 
кафедра, 
файловое 
хранилище) 

1 Лабораторный практикум по курсу "Металлорежущие станки": учебное 
пособие. рек. Доп. УМО вузов по образованию в области автоматизиро-
ванного машиностроения (УМО АМ) / Н.И. Никифоров, Я.Н. Отений, 
А.Э. Вирт, А.М. Лаврентьев.-Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,2011.-148c. 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
 
 
2 

Составление с натуры кинематической схемы коробки скоростей металл-
орежущего станка Метод. указ. к лаб. раб. по дисциплине «Металлоре-
жущие станки» / Сост. Н.И.Никифоров, Р.В.Кириллов, А.М.Лаврентьев; 
Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2010. – 18 с. 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
 
3 

Изучение конструкции и наладка токарно-винторезного станка. Метод. 
указ. к лаб. раб. по дисциплине «Металлорежущие станки» / Сост. 
Н.И.Никифоров; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2008. – 27 с. 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
 
4 

Вертикально-сверлильный станок мод. 2А135. Метод. указ. к лаб. раб. по 
дисциплине «Металлорежущие станки» / Сост. Н.И.Никифоров; Волго-
град. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2007. – 18 с. 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
 
5 

Изучение радиально-сверлильного станка мод. 2А592. Метод. указ. к лаб. 
раб. по дисциплине «Металлорежущие станки». / Сост. Н.И. Никифоров, 
Я.Н. Отений, В.И. Выходец; Волгоград; гос. техн. ун-т.- Волгоград, 2005. 
-15с. 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
 
6 

Изучение координатно-расточного станка мод. 2У430. Метод. указ. к лаб. 
раб. по дисциплине «Металлорежущие станки». / Сост. Н.И. Никифоров, 
А.М.Лаврентьев; Волгоград; гос. техн. ун-т.- Волгоград, 2009. -18с. 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
 
7 

Изучение конструкции и наладка горизонтально-фрезерного станка и де-
лительной головки: Метод. указ. к лаб. раб. по дисциплине «Металлоре-
жущие станки». / Сост. Н.И. Никифоров; Волгоград; гос. техн. ун-т.- Вол-
гоград, 2008. -27с. 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
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№ 
п/п Наименование издания 

Доступ ре-
сурса (НТБ, 
кафедра, 
файловое 
хранилище) 

 
8 

Изучение кинематики, устройства и настройки зубофрезерного станка 
модели 5310 на нарезание прямозубых и косозубых зубчатых колес. Ме-
тодические указания / Сост. Н.И. Никифоров, Я.Н. Отений, Д.Н.Кудинов; 
Волгоград; гос. техн. ун-т.- Волгоград, 2005. -19с. 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
9 Расчет настройки зубофрезерного станка модели 5В310 : методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине "Металлорежущие 
станки" / сост. Н.И. Никифоров, А.М. Лаврентьев . - Волгоград : ВолгГТУ 
, 2009 . - 15 с. 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
10 Определение технической характеристики и кинематический расчет ко-

робки скоростей металлорежущего станка : методические указания к са-
мостоятельной работе по дисциплине "Металлорежущие станки" / Сост. 
Н.И.Никифоров . - Волгоград : РПК "Политехник", 2007 . - 35 с. 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
11 Проверка геометрической точности фрезерного станка: Метод. указ. к 

лаб. раб. по дисциплине «Металлорежущие станки» / Сост. 
Н.И.Никифоров, А.М.Лаврентьев, А.Э.Вирт. - Волгоград : РПК "Поли-
техник", 2011 . - 15 с. 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
12 Расчет настройки делительной головки: Метод. указ. к прак. раб. по дис-

циплине «Технологическое оборудование» / Сост. Н.И.Никифоров, 
А.М.Лаврентьев. - Волгоград : РПК "Политехник", 2013 . - 19 с. 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
13 Проектирование и производство металлорежущего инструмента; 

лабораторный практикум / Вирт А.Э., Ольштынский П.В., ИУНЛ 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – 80 с. 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
14 Лабораторный практикум по дисциплине "Режущий инструмент" : 

учеб. пособие / , Носенко, В. А. , Ольштынский, П. В. , Ольштын-
ский, С. Н. , Даниленко, М. В. . - Волгоград : ВолгГТУ , 2010 . - 96 
с. : ил. - Библиогр.: с. 95 - ISBN 978-5-9948-0477-3 
 

Кафедра 
ТМиПМ 

НТБ 
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12. Лист изменений и дополнений ФОС 

№ 
п/п 

Виды дополнений и 
изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 
заседания кафедры 

Дата согласования и 
подпись декана 

факультета, 
реализующего ОП 

1. 

 Протокол № ____ 
 

От «__»_______20__г. 
 

Зав. кафедрой 
 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 «__»_______20__г. 
 

Декан факультета 
 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

2. 

 Протокол № ____ 
 

От «__»_______20__г. 
 

Зав. кафедрой 
 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 «__»_______20__г. 
 

Декан факультета 
 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

3. 

 Протокол № ____ 
 

От «__»_______20__г. 
 

Зав. кафедрой 
 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 «__»_______20__г. 
 

Декан факультета 
 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

4. 

 Протокол № ____ 
 

От «__»_______20__г. 
 

Зав. кафедрой 
 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 
 

 «__»_______20__г. 
 

Декан факультета 
 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

5. 

 Протокол № ____ 
 

От «__»_______20__г. 
 

Зав. кафедрой 
 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 
 «__»_______20__г. 

 
Декан факультета 

 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 
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13. Лист изменений и дополнений программы практики 

№ 
п/п 

Виды дополнений и 
изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 
заседания кафедры 

Дата согласования и 
подпись декана 

факультета, 
реализующего ОП 

1. 

 Протокол № ____ 
 

От «__»_______20__г. 
 

Зав. кафедрой 
 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 «__»_______20__г. 
 

Декан факультета 
 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

2. 

 Протокол № ____ 
 

От «__»_______20__г. 
 

Зав. кафедрой 
 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 «__»_______20__г. 
 

Декан факультета 
 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

3. 

 Протокол № ____ 
 

От «__»_______20__г. 
 

Зав. кафедрой 
 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 «__»_______20__г. 
 

Декан факультета 
 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

4. 

 Протокол № ____ 
 

От «__»_______20__г. 
 

Зав. кафедрой 
 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 
 

 «__»_______20__г. 
 

Декан факультета 
 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

5. 

 Протокол № ____ 
 

От «__»_______20__г. 
 

Зав. кафедрой 
 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 
 «__»_______20__г. 

 
Декан факультета 

 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 
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Приложение № 1 
Форма направления на практику 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  
(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 
 
 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  
На 
____________________________________________________________________ 

(наименование вида практики) 
Студентов: 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

КТИ (филиал) ВолгГТУ _____________, __________________________________ 
                                                    (факультет)                                           (группа) 
на 
_____________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 
_____________________________________________________________________ 
Срок прохождения практики с «___» _______ 201__г. по «___»_______ 201__г. 
Директор КТИ (филиал) ВолгГТУ 

______________________________ 

«___»_______________201___ г. 

 
Направление выдано в соответствии с договором* о прохождении практики 
между КТИ (филиал) ВолгГТУ и 
________________________________________________ 

                (наименование профильной организации) 
_____________________________________________________________________
__от «_____»  _________________ 201_г. 
 
*Указывается при наличии оформленного договора 

 

 
vg  
 

МП 



 35 

Приложение  № 2 
Форма задания на практику 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  
(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

Факультет ______________________________________________________ 
(наименование факультета) 

Кафедра _______________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 
      УТВЕРЖДАЮ 
      Заведующий кафедрой __________ 
      _______  ______________________ 
      (подпись)  (расшифровка подписи) 
                                                              «_____»________________20__г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на _____________________________________________________практику 
                                                             (наименование практики) 
Студенту_______________________________  Группа________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 
1. Изучить______________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Разработать___________________________________________________ 

(специальный вопрос) 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3. Произвести___________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Дата выдачи задания                                  «___» _____________ 20___г. 
Руководитель практики от института         __________________________ 
                                                                                                                  (подпись) 
Руководитель практики от профильной организации   _________________ 
                                                                                                                   (подпись) 
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Приложение № 3 
Форма дневника прохождения практики 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  
(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

Факультет ____________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

Кафедра ______________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ____________________________практики  
(наименование вида практики) 

На________________________________________________________________ 
(наименование кафедры института или профильной организации) 

 

 

 
 
Руководитель практики 
от института _____________      ______________      _____________ 

                   должность                             подпись                             ФИО 
или от профильной  
организации____________      ______________             _____________ 

должность                  подпись     ФИО 
 
 
Студент   гр.   ___________            ______________       _____________ 

                                                            подпись,                             ФИО 
 
 
 

 
 
 

Камышин 20__  г. 
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Таблица 1 
Страница дневника практики 

Дата Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью 

1 2 3 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 38 

Приложение № 4 
Форма отчета по практике 

Форма титульного листа отчета студента о практике  
(прохождение практики вне института) 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  
(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

Факультет 
______________________________________________________________ 

(наименование факультета) 
Кафедра 
_______________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 
 

 
ОТЧЕТ 

О________________________ практике на _________________________________ 
                      вид практики                                                  наименование профильной организации 

 
 
 

 
Руководитель практики от  
профильной организации ___________ ___________ Иванов И. И. 
                                                                           должность             подпись                                                               
Руководитель практики от  
института                         ___________ ___________ Иванов И. И. 

                    должность             подпись 
 
 

Студент гр.________________________________________ Петров А. А. 
подпись 

 
 
 
 
 
 
 

Отчет защищен с оценкой____________ 
 
 
 

Камышин 20___г 
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Приложение № 5 
 

Форма титульного листа отчета студента о практике  
(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях института) 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  
(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

Факультет 
______________________________________________________________ 

(наименование факультета) 
Кафедра 
_______________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 
 
 

ОТЧЕТ 
О__________________________ практике на ___________________________________________ 

                     вид практики                                          наименование кафедры или научной  лаборатории института 
 
 
 
 
 

 
Руководитель практики от  
института                           ______________    __________ Иванов И. И. 

               должность                             подпись 
 
 

Студент гр.   ________________________________________ Петров А. А. 
подпись 

 
 
 
 
 
 
 
Отчет защищен с оценкой____________ 

 
 

 
 
 

Камышин 20____г 
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Приложение № 6 
Форма отзыва руководителя практики 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  
(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 
Факультет__________________________________________________________________ 

(наименование факультета) 
 

Кафедра___________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 
ОТЗЫВ 

руководителя практики от профильной организации 
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