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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика студентов является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по программе подготовки СПО 15.02.01 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение ) в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Система практического обучения способствует овладению предметными знаниями и умени-

ями, развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности,  она позволяет 

студенту попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять теоретиче-

ские знания, полученные в ходе теоретического обучения, позволяет заложить основы фор-

мирования у студентов навыков практической производственно-технологической деятельно-

сти для решения следующих профессиональных задач: 

 контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции; 

 анализ результатов производственной деятельности, подготовка и ведение технической, 
технологической и эксплуатационной документации; 
Основная цель практики по выполнению работ по одной или нескольким професси-

ям рабочих является:  

 закрепление и углубление первичных профессиональных знаний и умений, полученных 

при теоретическом обучении и подготовка к изучению общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин учебного плана получение основ будущей профессиональной дея-

тельности.  

 изучение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в от- по 

выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих дельных ее разде-

лах;  

Задачами практики по выполнению работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих является:  

 получение практических навыков выполнения работ на токарно-винторезных станках; 

 получения навыков оформления технологической документации;  

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах.  

 

№ 

п\п 

Вид прак-

тики 

Способ и формы проведения 

практики 

Место проведения практики 

1. Учебная -  

по выпол-

нению работ 

по одной 

или не-

скольким 

профессиям 

рабочих 

(токарь) 

    Способы проведения: стацио-

нарная (г. Екатеринбург)  

    Формы проведения практики: 

дискретно 

  

УУчебная практика по выполнению 

работ по профессии рабочего: токарь 

проводится в учебных механических 

мастерских УГГУ .  

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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Результатом освоения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 ОК 6.   Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями; 

 ОК 7.    Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механиз-

мов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудова-

ния с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного обо-

рудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изго-

товления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту про-

мышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудо-

вания. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в за-

висимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышлен-

ного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: технику безопасности работы на станках; 

основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; наименование, 

назначение и условия  применения  наиболее распространённых универ-

сальных и специальных приспособлений; 

устройство, кинематические схемы и принцип работы, 

правила подналадки металлообрабатывающих станков различных типов; 

правила  технического  обслуживания и способыпроверки,нормы точности стан-

ков токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной группы; 
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назначение и правила применения режущего инструмента; углы, правила заточки 

и установки резцов и сверл; 

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

основные понятия и определения технологических процессов изготовления 

деталей и режимов обработки; 

основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; принцип ба-

зирования; 

порядок оформления технической документации; 

способы установки и выверки деталей; 

 правила применения, проверки на точность универсальных и специальных при-

способлений; 

правила управления, подналадки и проверки на точность токарных станков; 

правила и технологию контроля качества обработанных деталей. 

Уметь: обеспечивать безопасную работу; 

рассчитывать режимы резания по формулам, находить по справочникам при раз-

ных видах обработки; 

составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлоре-

жущих станках; 

оформлять техническую документацию; 

обрабатывать детали на универсальных токарных станках с  применением режу-

щего инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных простых и средней сложности 

деталей или выполнения отдельных операций; 

нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы   мет-

чиком   или   плашкой;      нарезать   наружную   и    внутреннюю 

однозаходную треугольную, прямоугольную и трапецеидальную  резьбы рез-

цом; нарезать резьбы вихревыми головками; 

нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, прямоугольные, 

полукруглые и трапецеидальные резьбы; управлять  станками (токарно-

центровыми) с высотой центров 650-2000 мм, оказывать помощь при установке и 

снятии деталей, при промерах под руководством токаря   более высокой квали-

фикации; 

выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхно-

стей; 

контролировать параметры обработанных деталей; выполнять уборку стружки; 

Владеть: основными методами переработки информации, навыками работы с компьюте-

ром, чтения чертежей и технологической документации, пополнения знаний за 

счет научно-технической информации в области эксплуатации объектов маши-

ностроительного производства;  

методами обработки поверхностей на универсальных станках 

 

 

3 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  180 часов. 

Общее время прохождения учебной практики студентов 5 недель 35 календарных дней.  

Учебная практика завершается зачетом. 

 
Шифр и наименование  

профессиональных модулей 

Виды учебной работы Объём часов 

всего в т.ч. консультации 

ПМ.04  Выполнение работ по 

профессии рабочего токарь….. 

Учебная практика УП.04.01 180  
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

№  

недели 

Разделы (этапы) практики и содержание 
 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа Формы  

контроля 

учебная СР 

 

Подготовительный (организационный) этап 

1 1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности при работе на металлорежущих 

станках 

2  собеседование 

  Основной этап   

2 1,2 Знакомство с металлорежущими станками,  

изучение устройства токарно-винторезного 

станка, его кинематики 

 

10 

 тест 

3 2 Знакомство с геометрией режущего ин-

струмента  
10 

 

4 2 Знакомство с режимом резания, выполнение 

необходимых расчетов 
10 

 

5 3,4 Обработка наружных и внутренних поверх-

ностей цилиндрической и конусной формы. 

Нарезание резьбы 

40 

 Обработка  

деталей 

6  Обработка наружных и внутренних конус-

ных поверхностей.  
40 

 Обработка  

деталей 

7  
Нарезание внутренних и наружных резьбы 60 

 Обработка  

деталей 
8  Заполнение операционных карт 8    ОК 

9   

Оформление отчета по практике 
 

10 
 Отчет по прак-

тике 

  Итого 180  Зачет  

 

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период практики 

перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором 

разъясняются цели и задачи, формулируются задания практики, план практики, разъясняются 

формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, требования к оформлению 

отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, даются иные рекомендации по про-

хождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформления 

результатов практики документации.  

Организация практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков на местах возлагается на руководителя организации, которые знакомят студентов с 

порядком прохождения учебной практики, организуют прохождение практики в соответствии с 

программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению учебной практики:  
Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норматив-

ным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, 

данных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных практических вопро-

сов.  
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В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты 

лекций, учебников и других технических изданий, технической документации. Контроль каче-

ства самостоятельной работы студентов производится при защите отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при план (график) прак-

тики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – 

места прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации;  

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от 

кафедры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по воз-

никшим вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомиться с оборудованием механических 
мастерских, пройти инструктаж по технике без-
опасности. 

Опрос  

2. Ознакомиться с устройством и кинематикой то-
карно-винторезных станков, режущим инструмен-
том, измерительным инструментом. 

Отчет в виде развернутого теста из  71 вопроса  

3 Ознакомиться с приемами управления токарно-
винторезным станком, методами обработки раз-
личных поверхностей. 

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

4. Выполнить задания по поручению и под наблю-
дением учебного мастера: 
- изготовить по заданным размерам болт; 
- изготовить по заданным размерам гайку; 
- изготовить по выданному чертежу деталь с ко-
нусной поверхностью; 
- по сборочному чертежу замка выполнить эскизы 
деталей, заполнить операционные карты, изгото-
вить и собрать замок; 
- по сборочному чертежу подсвечника выполнить 
эскизы деталей, выполнить эскизы необходимых 
оправок, заполнить операционные карты,  изгото-
вить и собрать подсвечник. Проверить соответ-
ствие размеров. 
 

Операционные карты изготавливаемых деталей. 
Изготовленные детали  

 

 

5 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, универ-

ситета . 
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профес-

сиональная деятельность соответствует целям практики. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абили-

тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья учитывает требования их доступности. 

Организацию и руководство учебной практикой в университете осуществляет мастер 

производственного обучения и преподаватель дисциплин профессионального цикла, а в органи-

зации – руководители практики от организации и от университета.  

Руководители учебной практики от университета принимают участие в распределении 

обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ, контролируют реализа-

цию программы практики и условия проведения практики, проводят индивидуальные и группо-

вые консультации в ходе практики, оказывают методическую помощь обучающимся при вы-

полнении ими индивидуальных заданий. 

В целях обеспечения работы студента в период практики перед началом практики для 

студентов проводится организационное собрание, на котором разъясняются цели и задачи, со-

держание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается информация о месте прохож-

дения практики, формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, по-

рядок заполнения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, поря-

док защиты отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению учебной практики:  

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике с тем, чтобы быть подготовленным к реше-

нию задач практики, конкретных практических вопросов.  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты 

лекций, учебников. Контроль качества самостоятельной работы студентов производится при 

защите отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необходи-

мые документы: паспорт, индивидуальное задание, программу (план) практики; 

соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка организации – ме-

ста прохождения практики; 

соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности; 

выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от 

университета, подготовить и сдать отчет и другие документы практики.  

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Тема задания  

(вид профессиональной деятельности) 

Содержание задания 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего токарь 

Выполнение работ по квалификации токарь 2 

разряда 
. Выполнить задания по поручению и под наблюдени-
ем учебного мастера: 
- изготовить по заданным размерам болт; 
- изготовить по заданным размерам гайку; 
- изготовить по выданному чертежу деталь с конусной 
поверхностью; 
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- по сборочному чертежу замка выполнить эскизы де-
талей, заполнить операционные карты, изготовить и 
собрать замок; 
- по сборочному чертежу подсвечника выполнить эс-
кизы деталей, выполнить эскизы необходимых опра-
вок, заполнить операционные карты,  изготовить и со-
брать подсвечник. Проверить соответствие размеров. 
 

 

7 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 

По результатам учебной практики студент представляет отчет по практике, состоящий  

теста,  операционных карт и выполненных деталей. 

Отчет вместе с выполненными деталями служит основанием для оценки результатов 

учебной практики. Полученная оценка - «зачтено» выставляется в ведомость и зачетную книж-

ку студента.  

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от универси-

тета полный отчет о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ-

ленных документов, выполнение студентом индивидуальных заданий, самостоятельной работы 

и объем изученного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает о со-

держании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет (прово-

дящих защиту). 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в 

период прохождения ими практики  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков выступает программа учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

Во время проведения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков используются следующие технологии: мастер-классы, обучение приемам 

выполнения простейших операций на станках, индивидуальное обучение методикам решения 

технологических задач для различных методов обработки изделий, экскурсии и проч. 
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9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

Компетенции  

 

 

 

Контролируемые результаты обучения 

 

Оценочные 

 средства  

 

ОК.1-7,  знать   

уметь аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

работать в коллективе; анализировать, обобщать и воспри-

нимать информацию; обеспечивать безопасную работу  

отчет 

владеть основными методами сбора и переработки информации, 

навыками работы с компьютером, 
отчет и его 

защита 
ПК.1.1-1.5;  

ПК.2.1-2.4; 

ПК.3.1-3.4 

 

знать основные закономерности, действующие в процессе изготов-

ления машиностроительной продукции и их использование 

для производства изделий применяемого на месте практики, 

его основные узлы и органы правления.  Основы организации 

рабочих мест на производстве и их технического оснащения. 

Виды технологических операций. Оборудование, применяе-

мое для выполнения этих операций.  

 

отчет и его 

защита 

уметь рассчитывать режимы резания по формулам, находить по 

справочникам при разных видах обработки; 

обрабатывать детали на универсальных токарных станках с  

применением режущего инструмента и универсальных при-

способлений, налаженных для обработки определенных про-

стых и средней сложности деталей или выполнения отдель-

ных операций; 

 

отчет и его 

защита 

владеть чтения чертежей и технологической документации, пополне-

ния знаний за счет научно-технической информации в обла-

сти эксплуатации объектов машиностроительного производ-

ства;  

методами обработки поверхностей на универсальных токар-

но-винторезных станках. 

 

отчет и его 

защита 

 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется Фонд 

оценочных средств по практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (приложение). 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1   Горбунов, Борис Ивано 

вич.    Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки : учебное пособие / Б. 

И. Горбунов. - Москва : Машиностроение, 1981. - 287 с. : ил. - Библиогр.: с. 284-285. 

с. http://www.iprbookshop.ru/29690. 

29 

2 Денежный, Петр Моисеевич.  

    Токарное дело : учебник / П. М. Денежный, Г. М. Стискин, И. Е. Тхор. - 2-е изд., испр. и доп. - 
7 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.iprbookshop.ru/29690
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Москва : Высшая школа, 1976. - 240 с. : ил. - Б. ц. 

3 Новикова, Наталья Александровна.  

    Токарное дело : учебно-методическое пособие для студентов среднего профессионального обра-

зования специальности 15.02.01 - "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-

вания (по отраслям)" очного обучения / Н. А. Новикова, Т. П. Глинникова ; Министерство образо-

вания и науки РФ, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2017. 

- 121 с. : ил. - Библиогр.: с. 119. - 145.13 р. 

17 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1  Справочник технолога-машиностроителя : в 2-х т. - Москва : Машиностроение. 

   Т. 1 / ред. А. Г. Косилова, Р. К. Мещеряков. - 3-е изд., испр. и доп. - 1972. - 694 с. 

: ил. - 3.07 р. 

18 

2     Металлорежущие станки : учебное пособие / Л. В. Красниченко [и др.]. - 2-е 

изд. - Москва : Машиностроение, 1980. - 500 с. : ил. - Б. ц. 
2 

3 Кучер, Александр Михайлович.  

    Металлорежущие станки : альбом общих видов, кинематических схем и узлов 

/ А. М. Кучер ; ред. А. М. Кучер, М. М. Киватицкий, А. А. Покровский. - Ленин-

град : Машиностроение, 1971. - 308 с. : ил., табл. - Б. ц. 

2 

 

10.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. http://mgplm.org/publ/1 Обработка металлов  

2.www.Labstend.ru Электронные плакаты и демонстрационный комплекс: 

3.http://www.gepta.ru/ Информационный портал по технологии машиностроения. 

4.http://libgost.ru/ Сайт библиотека ГОСТов и нормативных документов 

[Электронный ресурс]. – М. : 2011. 

5.http://www.info.instrumentmr.ru/ Сайт библиотека инструментальщика. Техническая 

информация [Электронный ресурс]. – М. : 2010. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

1. Система АРМ WinMachine 

2. Компас 3D ASCON 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

4. Microsoft Office Professional 2013 

 

Информационные справочные системы 

1. ИПС «КонсультантПлюс» 

2. ИПО «Гарант» 

 

Базы данных 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1. Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

2. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое оборудова-

ние: рабочее место (токарно-винторезный станок, комплект резцов, сверл, метчиков пр., изме-

рительный инструмент), соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожар-

ного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей органи-

заций, принимающих обучающихся для прохождения практики практике по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков  
 

13. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Отчет выполняется на  специальном бланке содержащем тестовые вопросы и практико-

ориентированные задачи, операционные карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Отчет по учебной практике 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО – ТОКАРЬ 

 

Студент_____________________________Группа____________________ 

 

I  Какого типа детали изготавливают на токарных станках? 

 

 

2. Перечислите виды поверхностей, которые можно получить при токарной обработке:  

 

 

3. Приведите примеры деталей, обрабатываемых на токарных станках: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 4.Укажите виды работ, которые выполняются на токарных станках: 

а) обработка плоскостей; 

б) обработка цилиндрических поверхностей; 

в) обработка уступов и пазов; 

г) обработка конических поверхностей, 

д) нарезание резьбы 

5. Что называется процессом резания? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Как называется слой металла, срезаемый с заготовки? 

 

 

7. Перечислите движения, совершаемые заготовкой и инструментом при токарной обработке. 

Какое из них считается главным? 

____________________________________________________________________________ 

 

8. С помощью какого узла станка передается движение шпинделю? 

 

 

9. Укажите, от чего зависит форма детали, изготавливаемой на токарном станке: 

а) от расстояния, на которое перемещаемся резец; 

б) частоты вращения шпинделя; 

в) направления перемещения резца. 
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10. Перечислите основные узлы токарно-винторезного станка, изображенного на рис. 1.1: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Укажите, какой узел станка является базовым: 

а) коробка подач; 

б) коробка скоростей; 

в) станина; 

г) суппорт; 

д) задняя бабка. 

12. Напишите номера позиций, которыми на токарно-винторезном станке (рис. 1.1) обозначены 

следующие элементы: 

рукоятки, используемые для изменения частоты вращения шпинделя,  

рукоятки, используемые при настройке подачи, —     

органы управления продольным перемещением —      

органы управления поперечным перемещением —   

13.Укажите, какой инструмент используется при точении: 

а) шлифовальный круг; 

б) резец; 

в) фреза. 

14. От какой детали станка передается вращательное движение заготовке? 

____________________________________________________________________________ 

 

15.Какие механизмы станка осуществляют движение подачи? 

 

 

16.Каково назначение задней бабки? 

____________________________________________________________________________ 

17.Из каких частей состоит суппорт? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

18.Какую форму имеет режущая часть резца? 
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19.Из каких частей состоит токарный резец? 

_____________________________________________________________________________ 

20.Перечислите элементы головки резца, изображенного на рис. 12: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

21.Обозначьте углы резца в главной секущей плоскости, изображенные на рис.1.3  

 
Рис. 1.2. Элементы головки токарного резца               Рис. 1.3. Углы резца в главной секущей 

плоскости                                                  

22. Укажите, как называется угол, образующийся между задней поверхностью резца и плоско-

стью резания: 

а) передний угол; 

б) задний угол; 

в) угол заострения; 

г) угол резания. 

23.Какой угол резца влияет на качество обработанной поверхности? 

___________________________________________________________________________ 

24. Какое значение имеет угол заострения резца? 

___________________________________________________________________________ 

25. Найдите значения углов резания и заострения резца, если передний угол равен 15
о
, а задний 

угол — 8
о
 

Дано: ______________________________________________________________________ 

Найти: _____________________________________________________________________  

Решение: ___________________________________________________________________ 

Ответ:______________________________________________________________________ 

26. Найдите значение заднего угла резца, если передний угол равен 20
о
, а 

угол заострения — 70°. 

Дано: ______________________________________________________________________ 

Найти: _____________________________________________________________________ 

Решение: ___________________________________________________________________ 

Ответ:______________________________________________________________________:  

   

27. Чему равна сумма заднего, переднего углов и угла заострения резца? 

а) 120°; 

б) 180° 

в) 90°   

28.Какое влияние на обработку заготовки оказывает угол наклона главной режущей кромки 

резца и какой буквой он обозначается? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

29.Чему равна сумма углов резца: главного угла в плане, вспомогательного угла в плане и угла 

при вершине? 

_____________________________________________________________________________ 
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30. Для обработки каких поверхностей используются подрезные резцы? 

____________________________________________________________________________ 

31.Как подразделяются токарные резцы в зависимости от вида обработки? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

32. Для обработки каких поверхностей используются расточные резцы? 

 

33 На какие типы подразделяются токарные резцы в зависимости от назначения? Перечислите 

названия резцов, изображенных на рис 1,4: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

34. Перечислите типы проходных резцов и укажите их на рис. 1 4  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

35Укажите, чем отличаются прямой, отогнутый и упорный проходные резцы. 

а) величиной заднего угла; 

б) величиной переднего угла; 

в) величиной главного угла в плане; 

г) величиной угла наклона главной режущей кромки. 

36. Как подразделяются токарные резцы в зависимости от направления подачи? Напишите 

названия резцов, изображенных на рис. 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Типы токарных резцов в зависимости от направления подачи 

 



18 

 

37. Чем отличается правый резец от левого? 

__________________________________________________________________________ 

38. Как подразделяются токарные резцы в зависимости от конструкции рабочей части? 

___________________________________________________________________________ 

39. Укажите материалы, из которых может быть изготовлена режущая часть резца: 

а) сталь 45; 

б) сталь Р9; 

в) сталь У7; 

г) твердый сплав. 

40. Почему резцами, оснащенными пластинами твердого сплава, можно производить обработку 

с более высокими скоростями резания, чем резцами, изготовленными из быстрорежущей стали? 

___________________________________________________________________________ 

41.На каких станках производится заточка резцов? 

___________________________________________________________________________ 

42. С какой целью на станках, используемых для заточки, устанавливают два шлифовальных 

круга? 

___________________________________________________________________________ 

43. Резцы из какого материала затачивают на шлифовальных кругах: 

из электрокорунда ___________________________________________________________ 

из зеленого карбида кремния __________________________________________________ 

44. Каким образом необходимо перемещать резец при заточке? 

____________________________________________________________________________ 

45.На какую часть точильного станка устанавливают резец при заточке? 

 

 

46. В какой последовательности затачивают поверхности резца? 

____________________________________________________________________________ 

47. Укажите приспособление, с помощью которого закрепляют заготовки типа параллелепипе-

да: 

а) трехкулачковый самоцентрирующий патрон; 

б) планшайба; 

в) центр. 

 
      Рис 1.6 Расположение подручника и шлифовального круга при заточке 

резца на точильно-шлифовальном станке 

 

48. На рис. 1.6 напишите, чему равен зазор между подручником и шлифовальным кругом при 

заточке резца на точильно-шлифовальном станке. 

49. Для закрепления заготовок какой формы используется трехкулачковый самоцентрирующий 

патрон? 
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50. В каком случае заготовку, закрепленную в трехкулачковом  самоцентриру- ющем патроне, 

необходимо поджимать задним центром? 

_____________________________________________________________________________ 

51. С какой целью используют люнеты? 

_____________________________________________________________________________ 

52. Перечислите виды люнетов: 

_____________________________________________________________________________ 

53. Для закрепления какого типа деталей используются оправки и каково их назначение? 

_____________________________________________________________________________ 

54. С помощью какого приспособления передается вращательное движение заготовке, закреп-

ленной в центрах? 

_____________________________________________________________________________ 

 

55. Перечислите параметры режимов резания: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Схема обработки детали 

 

56. Что называется глубиной резания? Укажите глубину резания на рис. 1.7. 

___________________________________________________________________________ 

57. Что называется подачей? Обозначьте подачу на рис. 1.7. 

___________________________________________________________________________ 

58. В каких случаях обрабатываемую заготовку закрепляют в центрах? 

___________________________________________________________________________ 

59. Напишите формулу для определения частоты вращения шпинделя: 

___________________________________________________________________________ 

60. Укажите единицу измерения частоты вращения шпинделя: 

а) м/мин; . 

б) мм; 

в) мин'1. 

61. В каких единицах измеряется подача S и скорость резания V. 

__________________________________________________________________________ 

62. Определите глубину резания при обработке детали, если диаметр заготовки равен 50 мм, а 

диаметр изделия — 46 мм. Обработка производится за один рабочий ход. 

Дано: _____________________________________________________________________ 

Найти: ____________________________________________________________________ 
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Решение: __________________________________________________________________ 

Ответ:_____________________________________________________________________: 

63.Укажите вид стружки, которая образуется при обработке мягких материалов 

а) стружка надлома; 

б) сливная стружка; 

в) стружка скалывания. 

64.Определите подачу, если диаметр заготовки равен 85 мм, диаметр изделия — 82 мм, частота 

вращения шпинделя — 1000 об/мин, за 2 мин резец проходит расстояние 400 мм. 

Дано: ______________________________________________________________________ 

Найти: _____________________________________________________________________ 

Решение: ___________________________________________________________________ 

Ответ:______________________________________________________________________: 

65. Определите частоту вращения шпинделя, если диаметр заготовки равен 106 мм, диаметр де-

тали — 100 мм, скорость резания — 50 м/мин. 

Дано: ______________________________________________________________ 

Найти: _____________________________________________________________ 

Решение: ___________________________________________________________ 

Ответ:_______________________________________________________________: 

66.Определите недостающие параметры режимов резания, если диаметр обрабатываемой заго-

товки равен 25 мм, диаметр изделия — 20 мм, скорость реза ния — 160 м/мин, за 3 мин резец 

проходит расстояние 120 мм. Обработка про изводится за один рабочий ход. 

Дано: ______________________________________________________________ 

Найти: _____________________________________________________________ 

Решение: ___________________________________________________________ 

Ответ:_______________________________________________________________: 

67. Какой вид стружки имеет форму спирали с зазубринами с одной стороны 

______________________________________________________________________ 

68.Какой вид стружки образуется при обработке чугуна? 

______________________________________________________________________ 

69. Что называется рабочим местом токаря? 

______________________________________________________________________ 

70. С какой целью на рабочем месте токаря устанавливается решетка? 

______________________________________________________________________ 

71. Как на рабочем месте токаря должны располагаться инструменты, заготовки, детали? 

______________________________________________________________________ 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образования, одним из видов занятий, преду-

смотренных учебным планом. 

 Цель производственной практики- освоение обучающимися всех видов профессиональ-

ной деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

В соответствии с поставленной целью в процессе прохождения производственной прак-

тики перед студентами ставятся следующие задачи: 

- обучение трудовым приёмам, операциям и способам выполнения трудовых процес-

сов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего осво-

ения обучающимися общих и профессиональных компетенций по избранной специальности; 

- формирование умений, практических навыков в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики по профилю специально-

сти является овладение видами профессиональной деятельности по специальности, сформиро-

ванность общих и профессиональных компетенций приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по основным видам профессиональной деятельности по избранной специ-

альности.  

Процесс прохождения производственной практики по профилю специальности направ-

лен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по дан-

ной специальности: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 ОК 6.   Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями; 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механиз-

мов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудова-

ния с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного обо-

рудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изго-

товления. 
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ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту про-

мышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудо-

вания. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в за-

висимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышлен-

ного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

 
вид профессиональной деятельности: «Организация и проведение монтажа и ремонта промышлен-

ного оборудования» 

Иметь  практический 

опыт: 

руководства работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов; 

участия в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа; 

выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления; 

составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования; 

Уметь: выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

выбирать технологическое оборудование; 

составлять схемы монтажных работ; 

организовать работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта и 

монтажа; 

организовывать пуско-наладочные работы промышленного оборудования; 

пользоваться грузоподъемными механизмами; 

пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; 

рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

определять виды и способы получения заготовок; 

выбирать способы упрочнения поверхностей; 

рассчитывать величину припусков; 

выбирать технологическую оснастку; 

рассчитывать режимы резания; 

назначать технологические базы; 

производить силовой расчет приспособлений; 

производить расчет размерных цепей; 

пользоваться измерительным инструментом; 

определять методы восстановления деталей; 

пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными программа-

ми; 

пользоваться нормативной и справочной литературой 
Знать:  условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

классификацию технологического оборудования; 

устройство и назначение технологического оборудования; 

сложность ремонта оборудования; 

последовательность выполнения и средства контроля при пуско-наладочных рабо-

тах; 

методы сборки машин; 

виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения; 

допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин; 
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последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудования по-

сле ремонта и монтажа; 

классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

основные параметры грузоподъемных машин; 

правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования; 

виды заготовок и способы их получения; 

способы упрочнения поверхностей; 

виды механической обработки деталей; 

классификацию и назначение технологической оснастки; 

классификацию и назначение режущего и измерительного инструментов; 

методы и виды испытаний промышленного оборудования; 

методы контроля точности и шероховатости поверхностей; 

методы восстановления деталей; 

прикладные компьютерные программы; 

виды архитектуры и комплектации компьютерной техники; 

правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ; 

средства коллективной и индивидуальной защиты 

вид профессиональной деятельности: «Организация и проведение работ по эксплуатации промыш-

ленного оборудования» 

Иметь  практический 

опыт: 

выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования; 

методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов; 

участия в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования; 

составления документации для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 
Уметь: учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудования; 

пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки технологиче-

ского оборудования; 

выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; 

выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

выполнять регулировку смазочных механизмов; 

контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 
Знать:  правила безопасной эксплуатации оборудования; 

технологические возможности оборудования; 

допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования; 

основы теории надежности и износа машин и аппаратов; 

классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения; 

методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; 

виды и способы смазки промышленного оборудования; 

оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

виды контрольно-измерительных инструментов и приборов 

 вид профессиональной деятельности: «Участие в организации производственной деятельности струк-

турного подразделения» 

Иметь  практический 

опыт: 

участия в планировании работы структурного подразделения; 

организации работы структурного подразделения; 

руководства работой структурного подразделения; 

анализа процесса и результатов работы подразделения; 

оценки экономической эффективности производственной деятельности; 
Уметь: организовывать рабочие места; 

мотивировать работников на решение производственных задач; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного 

и вспомогательного оборудования; 
Знать: особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

принципы делового общения в коллективе; 

принципы, формы и методы организации производственного и технологического 
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процессов 

вид профессиональной деятельности: «Выполнение работ по профессии рабочего: токарь» 

Иметь  практический 

опыт: 

основными методами переработки информации, навыками работы с компьютером, 

чтения чертежей и технологической документации, пополнения знаний за счет 

научно-технической информации в области эксплуатации объектов машинострои-

тельного производства;  

методами обработки поверхностей на универсальных станках. 

Уметь: обеспечивать безопасную работу; 

рассчитывать режимы резания по формулам, находить по справочникам при разных 

видах обработки; 

составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлорежу-

щих станках; 

оформлять техническую документацию; 

обрабатывать детали на универсальных токарных станках с  применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных станках, 

налаженных для обработки определенных простых и средней сложности деталей 

или выполнения отдельных операций; 

нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы   метчи-

ком   или   плашкой;      нарезать   наружную   и    внутреннюю 

однозаходную треугольную, прямоугольную и трапецеидальную  резьбы резцом; 

нарезать резьбы вихревыми головками; 

нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, прямоугольные, полу-

круглые и трапецеидальные резьбы; управлять  станками (токарно-центровыми) с 

высотой центров 650-2000 мм, оказывать помощь при установке и снятии деталей, 

при промерах под руководством токаря   более высокой квалификации; 

выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхностей; 

контролировать параметры обработанных деталей; выполнять уборку стружки; 

Знать: технику безопасности работы на станках; 

основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; наименование, назна-

чение и условия  применения  наиболее распространённых универсальных и специ-

альных приспособлений; 

устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки метал-

лообрабатывающих станков различных типов; 

правила  технического  обслуживания и способы проверки,нормы точности станков 

токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной группы; 

назначение и правила применения режущего инструмента; углы, правила заточки и 

установки резцов и сверл; 

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

основные понятия и определения технологических процессов изготовления 

деталей и режимов обработки; 

основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; принцип базиро-

вания; 

порядок оформления технической документации; 

способы установки и выверки деталей; 

 правила применения, проверки на точность универсальных и специальных приспо-

соблений; 

правила управления, подналадки и проверки на точность токарных станков; 

правила и технологию контроля качества обработанных деталей. 

 

3 ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 662 часа, 22 недели. 

В том числе: 

по профессиональному модулю ПМ.01 «Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования»216 часов, 6 недель; 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организация и проведение работ по эксплуата-

ции промышленного оборудования» 216 часов, 6 недель; 

по профессиональному модулю ПМ.03«Участие в организации производственной дея-

тельности структурного подразделения» 144 часа, 4 недели; 
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по профессиональному модулю ПМ.04«Выполнение работ по профессии рабочего: токарь» 

36 часа, 1 неделя. 

Производственная практика проводится концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03,  

Производственная практика по профессиональным модулям ПМ.04 завершается квали-

фикационным экзаменом. 

 

  
Шифр и наименование  

профессиональных модулей 

Виды учебной работы Объём часов 

всего в т. ч. консультации 

ПМ.01.  Организация и проведе-

ние монтажа и ремонта про-

мышленного оборудования 

Производственная практика ПП.01.01 216 - 

ПМ.02. Организация и проведе-

ние работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования 

Производственная практика ПП.02.01 216 25 

ПМ. 03. Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

Производственная практика ПП.03.01 144 25 

ПМ. 04. Выполнение работ по 

профессии рабочего: токарь 
Производственная практика ПП.04.01 36 - 

Этапы производственной практики: информационный, практический, оценочный 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Шифр 

компетенций 
Виды работ Наименование тем МДК, обеспечивающих 

 выполнение видов работ (тема производственной 

практики и содержание) 

Количество 

часов 

ПМ.01 «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования» 216 

ОК. 1 - 7 

ПК 1.1-1.5 

 

руководство работами, 
связанными с применением 
грузоподъёмных механиз-
мов, при монтаже и ремонте 
промышленного оборудова-
ния; 

проведение контроля работ 

по монтажу и ремонту про-

мышленного оборудования с 

использованием 

контрольно-измерительных 

приборов; 
участие в пусконаладоч-
ных работах и испытаниях 
промышленного оборудова-

ния после ремонта и монта-

жа; 

выбор методов восстанов-

ления деталей и участие в 

процессе их изготовления; 

составление документации 

для проведения работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного оборудова-
ния; 

Вводный инструктаж по техники безопасности 
8 

Квалификационная характеристика слесаря- 
ремонтника 4-5 разряда 
Квалификационная характеристика стропальщика 
4-5 разряда. 

19 

Общая характеристика предприятия 
Техника безопасности при монтаже промышлен-
ного оборудования 

20 

Подготовительные работы при монтаже промыш-
ленного оборудования 
Транспортные и такелажные работы при монтаже 
промышленного оборудования 

27 

Оборудование, приспособления и инструмент, 
применяемые при монтаже промышленного обо-
рудования. 
Монтаж одного из видов оборудования. 
Проверка и испытание одного из видов оборудо-
вания после монтажа 

30 

Причины выхода оборудования из строя 
Подготовительные работы перед ремонтом про-
мышленного оборудования 
Карты дефектации деталей одного из видов обо-
рудования 34 
Порядок разборки одного из видов оборудования. 
Технология ремонта одного из видов оборудова-
ния. Сборка одного из видов оборудования после 
ремонта. 

Подготовка к курсовому проектированию 20 

ПМ.02 «Организация и проведение работ по эксплуатации промышленного оборудования» 216 

ОК. 1 - 7 Общие принципы организации Организация и структура ремонтной службы 50 
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ПК 2.1–2.4 

 

монтажных работ. Комплект 

технической документации. 

Хозяйственный способ прове-

дения монтажных работ. Под-

рядный способ проведения 

монтажных работ. Производ-

ственная подготовка объектов к 

монтажу оборудования. Ком-

плектация объектов к монтажу 

оборудования. Приемка зданий 

и сооружений под монтаж обо-

рудования. Организация мон-

тажной площадки 

предприятия. Организация системы планово-
предупредительного ремонта 
Виды ремонта оборудования и их содержание. 
Ремонтный цикл и межремонтный период 

50 

Структуры ремонтного цикла по оборудованию 
конкретного структурного подразделения. Поря-
док сдачи промышленного оборудования в ре-
монт 

50 

Составление дефектной ведомости. Организация 
материально-технического снабжения 

ремонтной службы предприятия. 
50 

Оформление отчета по практике  
16 

ПМ.03 «Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения» 144 

ОК. 1 -7 

ПК 3.1 

 

участие в планировании рабо-
ты структурного подразделе-
ния; 
организация работы струк-
турного подразделения; 
руководство работой струк-
турного подразделения; 
анализ процесса и результа-
тов работы подразделения; 

оценка экономической эф-

фективности производствен-

ной деятельности; 

участие в планировании работы структурного 

подразделения; 

 

36 

анализа процесса и результатов работы подразде-

ления; 

оценки экономической эффективности производ-

ственной деятельности данного подразделения 

72 

принципы, формы и методы организации произ-

водственного и технологического процессов 
36 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии рабочего: токарь» 
36 

ОК. 1 - 7 

ПК 2.1– 2.4 

 

основные сведения о механиз-

мах, машинах и деталях машин; 

наименование, назначение и 

условия  применения  наиболее 

распространённых универсаль-

ных и специальных приспособ-

лений; 

устройство, кинематические 

схемы и принцип работы, пра-

вила подналадки металлообра-

батывающих станков различ-

ных типов; 

 

Оборудование машиностроительного производ-

ства 
12 

Знакомство с технологией изготовления одной из 

деталей. Оформление технологической докумен-

тации. 

16 

  Квалификационный экзамен 4 

 

5 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров между ор-

ганизацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля (далее - организация), и университетом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая 

ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья учитывает требования их доступности. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций.  
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители 

практики от организации и от университета.  

Руководители производственной практики от университета принимают участие в рас-

пределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ, контроли-

руют реализацию программы практики и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми, проводят индивидуальные и 

групповые консультации в ходе практики, оказывают методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими заданий практики. 

Руководители практики от организаций (наставники) знакомят обучающихся с порядком 

прохождения производственной практики, проводят инструктаж со студентами по ознакомле-

нию с требованиями охраны труда, техники безопасности, а также правилами внутреннего тру-

дового распорядка, помогают обучающимся овладевать профессиональными навыками. 

В целях обеспечения работы студента в период практики перед началом практики для 

студентов проводится организационное собрание, на котором разъясняются цели и задачи, со-

держание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается информация о предприятиях-

базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формулируются задания практики, 

разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, требования к 

оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, даются иные рекомен-

дации по прохождению практики. 

Перед началом практики с обучающимися проводится вводный инструктаж по технике 

безопасности с оформлением в журнале вводного инструктажа. 

Общие рекомендации студентам по прохождению производственной практики:  

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике с тем, чтобы быть подготовленным к реше-

нию задач практики, конкретных практических вопросов.  

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о постановке на учет в 

налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости медицин-

скую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, к которой 

прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы практики) и 

паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) 

для оформления пропусков на предприятия, при необходимости.  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты 

лекций, учебников. Контроль качества самостоятельной работы студентов производится при 

защите отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необходи-

мые документы: паспорт, направление на практику, задание на практику, программу практики. 

соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка организации – ме-

ста прохождения практики; 

соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности; 

выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от 

университета, подготовить и сдать отчет и другие документы практики.  

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к руко-

водителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необходи-

мые разъяснения. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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Тема задания  

(вид профессиональной деятельности) 

Содержание задания 

ПМ.01 «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования» 

Общие принципы организации монтажных 

работ. Комплект технической документа-

ции. Хозяйственный способ проведения 

монтажных работ. Подрядный способ про-

ведения монтажных работ. 

выполнить эскизы деталей при ремонте промыш-

ленного оборудования; 

выбрать технологическое оборудование; составить 

схемы монтажных работ. 

…. ПМ.02 «Организация и проведение работ по эксплуатации промышленного оборудования» 

Участия в работах по устранению недостат-

ков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Составления документации для проведения 

работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

Ознакомиться с технической документацией регламен-

тирующей параметры работы технологического обору-

дования (ремонтные осмотры, проверки, испытания, 

наладки). Стенды для наладки и регулировки топливной 

аппаратуры ДВС. 

ПМ.03 «Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения» 

Положение о структурном подразделении. 

Организация рабочих мест, расстановка 

кадров, обеспечение их предметами и сред-

ствами труда.  Анализ рабочего места. Со-

ставление плана работ структурного под-

разделения. 

рассчитывать показатели, характеризующие экономиче-

скую эффективность производственной деятельности; 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии рабочего: токарь» 

Металлорежущее оборудование Выполнять простые токарные операции 

 

7 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам производственной практики студент представляет набор документов: 

направление на практику (при наличии) (приложение 1);  

задание на практику (приложение 2); 

дневник практики (приложение 3); 

характеристику с места практики (приложение 4); 

аттестационный лист (приложение 5); 

отчет обучающегося. 

Дневник практики содержит следующую информацию: период прохождения практики 

(даты практики), место практики, краткое содержание выполненных работ, замечания и подпи-

си руководителя практики от университета и руководителя практики от организации. В каче-

стве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, 

видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полу-

ченный на практике. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента 

полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студен-

та, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, 

степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств, степень сфор-

мированности компетенций, др. 

Отчет по практике вместе с документами служит основанием для оценки результатов 

производственной практики.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и 

анализируется весь ход практики, выполнение заданий. Отчет должен иметь четкое построение, 

логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по производственной практике имеет следующую структуру: титульный лист 

(приложение 6), содержание (приложение 7), введение, основная часть (первый, второй и тре-

тий разделы), заключение, приложения. 
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Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о ру-

ководителе практики от университета и от организации, др. информацию.  

Содержание отчета о прохождении производственной практики помещают после ти-

тульного листа. В содержании отчета указывают: перечень разделов, номера страниц, с которых 

начинается каждый из них. 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполненные 

работы.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит три раздела. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» представляет со-

бой характеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименова-

ние и адрес организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание под-

разделения, где проходила производственная практика – название, функции, задачи подразде-

ления, полномочия, должностные обязанности работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении производственной практики «Характеристика ра-

бот, выполняемых на практике» носит практический характер. 

В нем должны быть указаны виды работ, осуществляемые на месте практики в соответ-

ствии с заданием и программой практики; описывается последовательность выполнения обу-

чающимся работ по практике в соответствии с нормативной документацией (инструкции, по-

ложения, регламент организации); описывается используемое оборудование и инструмент, 

применяемый при выполнении работ по практике (при необходимости можно привести основ-

ные технические данные используемого оборудования, представленные в виде таблиц); приво-

дится описание результатов работы по практике; в этом разделе желательно выполнить эскизы 

конструктивных узлов, схемы производства работ, которые могут характеризовать наиболее 

встречающиеся виды работ; приложить фотографии процесса и/или результатов работы; могут 

быть приведены иллюстрации, поясняющие устройство, принцип действия или индивидуаль-

ные особенности тех или иных инструментов, приспособлений; образцы документов и т.д. 

Третий раздел отчёта по практике «Характеристика условий труда на практике» дол-

жен содержать характеристику в сжатой форме состояния охраны труда на участке, где прохо-

дила практика; краткое описание приёмов защиты от возможных травм, применяемых защит-

ных устройств; оценку уровня освещённости, вентиляции при выполнении работ по практике, 

указание на наличие рабочей одежды, условных обозначений, плакатов и т.п. 

Для повышения эффективности прохождения учебной практики в отчете рекомендуется 

зафиксировать:  

затруднения, которые встретились при прохождении практики; 

трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, какие бы-

ли предложены для решения проблем?);  

внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание рабо-

тать в данной организации, почему?). 

Объем основной части не должен превышать 4-8 страниц. 

В заключении студент должен дать общую оценку строительно-монтажных работ, вы-

полняемых на предприятии, с точки зрения методик и допусков, регламентируемых «Инструк-

цией по производству строительных работ», дать характеристику практики (как проходила 

практика, указать умения и опыт практической деятельности (компетенции), которые он приоб-

рел в ходе практики), сделать вывод о ее значении для подготовки специалиста. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

Объем отчета не должен превышать 7-8 страниц, набранных на компьютере. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета, кото-

рый готовит отзыв об отчёте о прохождении практики (приложение 8).  

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от универси-

тета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

По итогам практики проводится защита отчёта, выполненного на практике.  
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Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К за-

щите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосред-

ственные руководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты отчётов по практике - собеседование. Студент кратко докладывает о со-

держании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет (прово-

дящих защиту). 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ И  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения для обучающихся в период прохождения 

ими производственной практики выступает программа производственной практики. 

Во время проведения производственной практики используются следующие технологии: ма-

стер-классы, обучение приемам выполнения отдельных операций, индивидуальное обучение 

методикам решения технологических задач для различных видов ремонтных работ 

 

9 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения производственной практики осу-

ществляется руководителем практики в процессе проведения практики, выполнения практиче-

ских проверочных работ, наблюдения за выполнением видов работ на практике и контроль ка-

чества их выполнения.  

Производственная практика по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, завершает-

ся зачетом. Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.04 завершается 

квалификационным экзаменом. 
Компетенции, 

которые можно 

сгруппировать для 

проверки 

 

 

Результаты обучения (в рамках видов профессиональной деятельности) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов  

обучения 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования» 

ОК. 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 

опыт прак-

тической 

деятельно-

сти 

руководства работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования; 

проведения контроля работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием кон-

трольно-измерительных приборов; 

участия в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и мон-

тажа; 

выбора методов восстановления деталей и участвовать 

в процессе их изготовления; 

составления документации для проведения работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования; 

Экспертная оценка 

деятельности обуча-

ющегося; характери-

стика с места практи-

ки 

уметь выполнять эскизы деталей при ремонте промышленно-

го оборудования; 

выбирать технологическое оборудование; 

составлять схемы монтажных работ; 

организовать работы по испытанию промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 

организовывать пуско-наладочные работы промыш-

ленного оборудования; 

пользоваться грузоподъемными механизмами; 

пользоваться условной сигнализацией при выполнении 

грузоподъемных работ; 

Экспертная оценка 

деятельности обуча-

ющегося; характери-

стика с места практи-

ки 



34 

 

рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных 

устройств; 

определять виды и способы получения заготовок; 

выбирать способы упрочнения поверхностей; 

рассчитывать величину припусков; 

выбирать технологическую оснастку; 

рассчитывать режимы резания; 

назначать технологические базы; 

производить силовой расчет приспособлений; 

производить расчет размерных цепей; 

пользоваться измерительным инструментом; 

определять методы восстановления деталей; 

пользоваться компьютерной техникой и прикладными 

компьютерными программами; 

пользоваться нормативной и справочной литературой 
знать условные обозначения в кинематических схемах и 

чертежах; 

классификацию технологического оборудования; 

устройство и назначение технологического оборудо-

вания; 

сложность ремонта оборудования; 

последовательность выполнения и средства контроля 

при пуско-наладочных работах; 

методы сборки машин; 

виды монтажа промышленного оборудования и поря-

док его проведения; 

допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей 

машин; 

последовательность выполнения испытаний узлов и 

механизмов оборудования после ремонта и монтажа; 

классификацию грузоподъемных и грузозахватных 

механизмов; 

основные параметры грузоподъемных машин; 

правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

методы ремонта деталей, механизмов и узлов про-

мышленного оборудования; 

виды заготовок и способы их получения; 

способы упрочнения поверхностей; 

виды механической обработки деталей; 

классификацию и назначение технологической оснаст-

ки; 

классификацию и назначение режущего и измеритель-

ного инструментов; 

методы и виды испытаний промышленного оборудо-

вания; 

методы контроля точности и шероховатости поверхно-

стей; 

методы восстановления деталей; 

прикладные компьютерные программы; 

виды архитектуры и комплектации компьютерной тех-

ники; 

правила техники безопасности при выполнении мон-

тажных и ремонтных работ; 

средства коллективной и индивидуальной защиты 

Экспертная оценка 

деятельности обуча-

ющегося; вопросы, 

отчет по практике 

ПМ.02 Организация и проведение работ по эксплуатации промышленного оборудования 

ОК. 1 – 9 

ПК 2.1 – 2.4 
опыт прак-

тической 

деятельно-

сти  

выбора эксплуатационно-смазочных материалов при 

обслуживании оборудования; 

методов регулировки и наладки промышленного обо-

рудования в зависимости от внешних факторов; 

участия в работах по устранению недостатков, выяв-

ленных в процессе эксплуатации промышленного обо-

Экспертная оценка 

деятельности обуча-

ющегося;  

характеристика с ме-

ста практики 
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рудования; 

составления документации для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования; 
уметь учитывать предельные нагрузки при эксплуатации 

промышленного оборудования; 

пользоваться оснасткой и инструментом для регули-

ровки и наладки технологического оборудования; 

выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого 

оборудования; 

выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

выполнять регулировку смазочных механизмов; 

контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

выбирать и пользоваться контрольно-измерительным 

инструментом; 

Экспертная оценка 

деятельности обуча-

ющегося;  

характеристика с ме-

ста практики 

знать правила безопасной эксплуатации оборудования; 

технологические возможности оборудования; 

допустимые режимы работы механизмов промышлен-

ного оборудования; 

основы теории надежности и износа машин и аппара-

тов; 

классификацию дефектов при эксплуатации оборудо-

вания и методы их устранения; 

методы регулировки и наладки технологического обо-

рудования; 

классификацию эксплуатационно-смазочных материа-

лов; 

виды и способы смазки промышленного оборудова-

ния; 

оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

виды контрольно-измерительных инструментов и при-

боров 

Экспертная оценка 

деятельности обуча-

ющегося;  

вопросы, 

отчет по практике. 

ПМ.03 «Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения» 

ОК. 1 – 9 

ПК 3.1 – 3.2 
опыт прак-

тической 

деятельно-

сти  

участия в планировании работы структурного подраз-

деления; 

организации работы структурного подразделения; 

руководства работой структурного подразделения; 

анализа процесса и результатов работы подразделения; 

оценки экономической эффективности производствен-

ной деятельности; 

Экспертная оценка 

деятельности  

обучающегося;  

характеристика с ме-

ста практики 

уметь организовывать рабочие места; 

мотивировать работников на решение производствен-

ных задач; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и 

рисками; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффек-

тивность организации основного и вспомогательного 

оборудования; 

Экспертная оценка 

деятельности  

обучающегося;  

характеристика с ме-

ста практики 

знать особенности менеджмента в обла-

сти профессиональной деятельности; 

принципы делового общения в коллективе; 

принципы, формы и методы организации производ-

ственного и технологического процессов 

Экспертная оценка 

деятельности  

обучающегося;  

вопросы, 

отчет по практике. 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего токарь 

ОК. 1 – 7 

ПК 5.1 – 5.5 
опыт 

практиче-

ской дея-

тельности  

основными методами переработки информации, навы-

ками работы с компьютером, чтения чертежей и тех-

нологической документации, пополнения знаний за 

счет научно-технической информации в области экс-

плуатации объектов машиностроительного производ-

ства;  

методами обработки поверхностей на универсальных 

Экспертная оценка 

деятельности  

обучающегося;  

характеристика с ме-

ста практики 
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станках. 

уметь обеспечивать безопасную работу; 

рассчитывать режимы резания по формулам, находить 

по справочникам при разных видах обработки; 

составлять технологический процесс обработки дета-

лей, изделий на металлорежущих станках; 

оформлять техническую документацию; 

обрабатывать детали на универсальных токарных 

станках с  применением режущего инструмента и уни-

версальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения 

отдельных операций; 

нарезать наружную и внутреннюю треугольную и 

прямоугольную резьбы   метчиком   или   плашкой;      

нарезать   наружную   и    внутреннюю 

однозаходную треугольную, прямоугольную и трапе-

цеидальную  резьбы резцом; нарезать резьбы вихре-

выми головками; 

нарезать наружные и внутренние двухзаходные тре-

угольные, прямоугольные, полукруглые и трапеце-

идальные резьбы; управлять  станками (токарно-

центровыми) с высотой центров 650-2000 мм, оказы-

вать помощь при установке и снятии деталей, при 

промерах под руководством токаря   более высокой 

квалификации; 

выполнять необходимые расчеты для получения за-

данных конусных поверхностей; 

контролировать параметры обработанных деталей; 

выполнять уборку стружки; 

Экспертная оценка 

деятельности  

обучающегося;  

характеристика с ме-

ста практики 

знать технику безопасности работы на станках; 

основные сведения о механизмах, машинах и деталях 

машин; наименование, назначение и условия  приме-

нения  наиболее распространённых универсальных и 

специальных приспособлений; 

устройство, кинематические схемы и принцип работы, 

правила подналадки металлообрабатывающих станков 

различных типов; 

правила  технического  обслуживания и способы про-

верки,нормы точности станков токарной, фрезерной, 

расточной и шлифовальной группы; 

назначение и правила применения режущего инстру-

мента; углы, правила заточки и установки резцов и 

сверл; 

правила определения режимов резания по справочни-

кам и паспорту станка; 

основные понятия и определения технологиче-

ских процессов изготовления деталей и режимов обра-

ботки; 

основы теории резания металлов в пределах выполня-

емой работы; принцип базирования; 

порядок оформления технической документации; 

способы установки и выверки деталей; 

 правила применения, проверки на точность универ-

сальных и специальных приспособлений; 

правила управления, подналадки и проверки на точ-

ность токарных станков; 

правила и технологию контроля качества обработан-

ных деталей. 

Экспертная оценка 

деятельности  

обучающегося;  

вопросы, 

отчет по практике. 
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Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации по производственной 

практике используется Фонд оценочных средств по производственной практике. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ю.М. Зубарев, Технологическое обеспечение надежности эксплуатации машин: учеб-

ное пособие.-Санкт - Петербург: Лань, 2016. https://e.lanbook.com/reader/book/90008/#1. 

Эл. ресурс 

2 Б.В. Федоров, Организация службы неразрушающего контроля и диагностики: учебное 

пособие.- Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. https://e.lanbook.com/reader/book/64532/#1 10) В.А. 

Карепов, Надежность горных машин и оборудования: учебное пособие. - Красноярск: 

СФУ, 2012. https://e.lanbook.com/reader/book/45700/#1 

Эл. ресурс 

3 Глазков, Ю. Е. Типаж и эксплуатация технологического оборудования : учебное посо-

бие / Ю. Е. Глазков, А. В. Прохоров, Н. В. Хольшев. — Тамбов : Тамбовский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-1400-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/64597.html  

Эл. ресурс  

4 Л.Е. Басовский, Экономика отрасли: учебное пособие. - Москва: ИНФРА-

М, 2013. http://znanium.com/bookread2.php?book=405099 

Эл. ресурс  

5 Щенникова, Л. В. Управление организационными системами [Электронный ресурс]: 

монография / Л. В. Щенникова. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2014. - 144 с.  http:// 

www.iprbookshop.ru 450934 

Эл. ресурс 

6 Н.М. Хохлачѐва, Коррозия металлов и средства защиты от коррозии: учеб. пособие. - 

Москва:ИНФРА-М, 2017. http://znanium.com/bookread2.php?book=772491 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 В.В. Носов, Диагностика машин и оборудования: учебное пособие. - Санкт-

Петербург: Лань, 2016. https://e.lanbook.com/reader/book/71757/#1 

Эл. ресурс 

2 Григорьева, Е. А. Роль социальной сферы в обеспечении экономической 

безопасности [Электронный ресурс] // Вестник экономики, права и социологии. – 

2011. - № 2. – С. 15-17. – Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru 504768 

Эл. ресурс 

 

 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 
 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики, студент использует:  

1. Компас 3D ASCON 

2. Гранд-смета 7.0 

3. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 

4. MathCAD 

https://e.lanbook.com/reader/book/90008/#1
http://znanium.com/go.php?id=450934
http://znanium.com/go.php?id=450934
http://znanium.com/bookread2.php?book=504768
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
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5. Microsoft Windows 8 Professional 

6. Microsoft Office Standard 2013  

7. Microsoft Office Professional 2010 

8. «Комплекс Credo для ВУЗов – Майнфрейм Геология+геостатистика»,  

9. Система распознавания текста ABBYY Fine Reader 12 Professional 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Для проведения производственной практики в организациях необходимы специально 

оборудованные помещения.  

Материально-техническое обеспечение производственной практики возлагается на руко-

водителей организаций, принимающих обучающихся для прохождения практики. 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

 ПРАКТИКЕ 
Оформление отчета по производственной практике осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными в данном разделе. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 21.501-2011 –Правила выполнения 

рабочей документации архитектурных и конструктивных решений, ГОСТ 2.105-95 –

Оформление  текстовых документов с применением печатающих и графических устройств вы-

вода ЭВМ (ГОСТ 2.004.88) на одной стороне листа белой писчей бумаги формата А 4 (210 х 297 

мм) по ГОСТ 2.301, обрамленных рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104-68.  

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими 

цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. Но-

мера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части ли-

ста без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt (пунк-

тов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, но не 

менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компьютер-

ные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, применяя 

курсив, полужирный шрифт не применяется.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной(преддипломной) практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

Специальность: 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуцатация 

промышленного оборудования 

Студент: _______________ 

Группа: МПО.к- 

 

 

Руководитель практики от университета:  

______________ 

Руководитель практики от организации: 

__________________ 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец оформления содержания отчета по производственной(преддипломной) практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 3 

1 Краткая характеристика организации - места практики 5 

1.1 Организационная структура организации и нормативная основа ее дея-

тельности 

… 

1.2 Характеристика структурного подразделения … 

 …. … 

2 Практический раздел – выполненные работы  

2.1 Виды и объем выполненных работ 

 

 

2.2 …….  

 Заключение  

 Приложения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Студент _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___курса ___________________________________________________факультета 

 

специальности ____________________________________________________ направляется в 

___________________________________________________________________(наиме

нование и адрес организации) 

______________________________________________________________________________ 

для прохождения ________________ практики с __________________  по ______________ 

 

                                                                             Декан факультета __________________ 

 М.П. 
                                                  Руководитель практики от университета________________ 

 

           тел. кафедры: 8(343) __________________ 

 
Отметка организации 

 
Дата прибытия студента в организацию «____» ________________  20__ г. 

 
Направлен 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ № _______от «____» ________________________________  20__ г. 

 

Практику окончил  «____» __________________ 20__ г.       Приказ № _________________ 

 
                                                                     Руководитель практики от организации 

_____________________________ 

 М.П         (должность) 

_____________________________________________ 
                                                                                                         (ф. и. о.) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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Содержание индивидуального задания 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Оценка выполнения индивидуального задания 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
График (план) прохождения практики 

 

Период Характеристика работы 

Текущий контроль 

(выполнено/не вы-

полнено) 

Подпись руководи-

теля практики от 

университета/ 

организации 

1 день практики 

дата 

 Проведение инструктажа в организации 

по технике безопасности и охране труда 

  

даты Создание конкретного представления о 

деятельности организации и соответству-

ющего структурного подразделения  

 

  

… …   

«____» .2019-

«____» .2019 

Выполнение работы по ________________   

    

    

    

    

    

    

    

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

__________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, дело-

вые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 
Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам      ________________________ 

б) по неуважительным причинам _____________________ 

 
                                                                                             «____»___________20__ г. 

 

 

 
Печать и подпись руководителя организации  ________________   И.О. Фамилия 
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Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета програм-

ме): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

Оценка по результатам защиты: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета           ______________                              И.О. Фамилия 

                                                                                      (подпись)       

«___»  ____________20__  г. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образования, одним из видов занятий, преду-

смотренных учебным планом. 

 Цель преддипломной практики- углубление первоначального практического опыта обу-

чающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка готовности обучаю-

щегося к самостоятельной трудовой деятельности, подготовка к выполнению выпускной ква-

лификационной работы (далее – ВКР). 

В соответствии с поставленной целью в процессе прохождения преддипломной практики 

перед студентами ставятся следующие задачи: 

  

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами , руко-

водством, потребителя; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий; 

профессиональных: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работа по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3.    Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного обо-

рудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4.      Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изго-

товления. 

ПК 1.5.      Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту про-

мышленного оборудования. 

ПК 2.1.    Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудо-

вания. 

ПК 2.2.         Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3.  Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4.  Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышлен-

ного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
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ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3.       Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения. 

ПК 3.4.     Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

 

Иметь  практический 

опыт: 

работы с грузоподъемными механизмами 

Уметь: определять параметры работы оборудования и его технические возможности 

Знать:  назначение, область применения, устройство , принцип работы оборудова-

ния 

Иметь  практический 

опыт: 

контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования 

Уметь: применять контрольно-измерительные приборы, выбирать диагностическое 

оборудование 

Знать:  последовательность выполнения и средства контроля при монтажных и ре-

монтных работах 

Иметь  практический 

опыт: 

организации пусконаладочных работ промышленного оборудования 

Уметь: пользоваться диагностическим оборудованием при испытании промышлен-

ного оборудования 

Знать:  последовательность выполнения испытаний, виды и методы 

Иметь  практический 

опыт: 

выбора метода восстановления деталей и участие в  процессе их изготовле-

ния 

Уметь: выбирать способы упрочнения деталей, определять виды и способы получе-

ния заготовок, рассчитывать режимы резания 

Знать:  виды механической обработки деталей, условные обозначения  в кинемати-

ческих схемах и чертежах, классификацию и назначен6ие режущего инстру-

мента 

Иметь  практический 

опыт: 

 составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования, составления  дефектной ведомости. 

Уметь: выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования, 

пользоваться компьютерной техникой и прикладными программами, поль-

зоваться нормативной и справочной литературой 

Знать:  методы  систематизации, обработки и подготовки данных для составления 

отчетов  о работе, прикладные компьютерные технологии, правила техники 

безопасности  при выполнении монтажных и ремонтных работ 

Иметь  практический 

опыт: 

выбора смазочного материала по их маркировке 

 

Уметь: выбирать смазочные материалы для конкретных пар трения и условий экс-

плуатации 

Знать:  методы регулировки и наладки  технологического оборудования, допусти-

мые и предельные режимы функционирования механизмов  промышленного 

оборудования 

Иметь  практический 

опыт: 

контроля процесса  эксплуатации оборудования путем выбора и применения  

современных контрольно-измерительных приборов 

Уметь: обнаруживать дефекты  при проведении ТО и ремонтов промышленного 

оборудования, а также в процессе его эксплуатации 

Знать:  современные  методы устранения отказов технологического оборудования 

Иметь  практический 

опыт: 

 применения эксплуатационной и ремонтной документации при использова-

нии технологического оборудования 

Уметь: правильно заполнять технологические карты по восстановлению деталей и 
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составлять ремонтные чертежи 

Иметь  практический 

опыт: 

участия в планировании работы структурного подразделения 

Уметь: организовывать рабочие места 

Знать:  особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

Иметь  практический 

опыт: 

организации работы структурного подразделения, руководства работой 

структурного подразделения 

Уметь: мотивировать работников на решение производственных задач, управлять 

конфликтными ситуациями, стрессами и рисками 

Знать:  принципы делового общения в коллективе; 

Иметь  практический 

опыт: 

анализа процесса и результатов работы подразделения 

Уметь: рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования 

Знать:  основы  организации работы коллектива исполнителей 

Иметь  практический 

опыт: 

оценки экономической  эффективности производственной деятельности 

Уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения 

Знать:  методики расчета основных технико-экономических показателей деятельно-

сти подразделения при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

 

3 ОБЪЕМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет144 часа, 4 недели. 

 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Разделы (этапы) практики и содержание,  
 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 

 

Формы  

контроля 

учебная СРС 

 информационный   

1 Организационное собрание содержание пред-

дипломной практики, ее цели и задачи.  Объем 

и график прохождения преддипломной практи-

ки.  

 Выдача индивидуального задания со стороны 

руководителя практики от кафедры 

2  заполнение соответ-

ствующего раздела 

плана-графика прак-

тики 

2 

 

  Ознакомление с предприятием 12  

2.1 Инструктаж по технике безопасности, охране 

труда, пожарной безопасности 

 4 Собеседование 

2.2 Общая характеристика предприятия.  2  

 

 

 

 

2.3 Общая характеристика, организационная  структура  

профильной организации 

 2 

2.4 .  Функции главных  специалистов  1 
2.5 Ознакомление со структурой и организацией работы ре-  1 



51 

 

монтной службы предприятия.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка деятельности 

студента-

практиканта в каче-

стве дублера техника 

– механика (слесаря-

ремонтника)  произ-

водственного или 

ремонтно-

механического цеха 

(участка, бригады). 

зачет. 

2.6 Должностные инструкции ИТР  1 
2.7 Правила внутреннего распорядка  1 
3 Изучение технологической схемы производства. 8 

3.1 Сбор информации, описание общей  технологической 

схемы производства и характеристика выпускаемой про-

дукции  (услуг) 

 4 

3.2 Изучение номенклатуры технологического оборудова-

ния, технические характеристики  оборудования,  при-

меняемого в процессе производственной (преддиплом-

ной) практики.   
 

 4 

практический 
4   Выполнение обязанностей дублёров  на штатных 

должностях 
96 

4.1 Выполнение обязанностей дублера техника – меха-

ника (слесаря-ремонтника)производственного или 

ремонтно-механического цеха (участка, бригады) 

 Участие в руководстве работниками  цеха, 

осуществляемыми ремонт оборудования и поддержание 

его в работоспособном состоянии; 

 Участие в руководстве работами, связанными с 

применением грузоподъёмных  механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

 Обеспечение работников инструментами, 

приспособлениями, средствами малой механизации, 

транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

контроль над соблюдением работниками техники 

безопасности при выполнении технологических 

операций по производству работ; 

 Участие в организации подготовки календарных 

планов-графиков технического обслуживания и 

ремонта оборудования;  

 Участие в составлении заявок на 

централизованное выполнение капитального 

ремонта, получение необходимых для планово-

предупредительного ремонта материалов, запасных 

частей, инструмента. 

 Участие в составлении технических паспортов на 

оборудование, спецификаций на запасные части и 

другой технической документации;  

 Участие в организации учета  всех видов 

оборудования, а также отработавшего 

аммортизационный срок и морально устаревшего, 

подготовке документации на их списание. 

 Участие в приемке и установке нового 

оборудования, проведении работ по аттестации рабочих 

мест, модернизации и замене малоэффективного 

оборудования высокопроизводительным, внедрении 

средств механизации трудоемких работ. 

 Изучение условий работы оборудования, деталей и 

механизмов с целью выявления причин их 

преждевременного износа; 

 Участие в подготовке к техническому 

освидетельствованию подъемно-транспортных 

механизмов; 

 Участие в осуществлении руководства смазочным 

хозяйством, внедрении прогрессивных норм расхода 

смазочных и обтирочных материалов; 

 Участие в организации учета выполненных работ по 

 54 
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ремонту и модернизации оборудования, контроль их 

качества, а также правильности расходования 

материальных ресурсов, отпущенных на эти цели. 

 

4.2 Выполнение обязанностей дублера техника ведущих 

отделов предприятия: 

изучение работы: 

- отдела главного механика; 

- конструкторско-технологической службы; 

- планово-экономического отдела,  

- отдела труда и зарплаты; 

-  отдела охраны труда и техники безопасности. 

Положения об отделах  предприятия, их функции, зада-

чи, структура, производственные связи между  подраз-

делениями.   

Основные технико-экономические показатели работы 

предприятия;  плановые технико-экономические нормы 

и нормативы,  

расчет потребленного количества и стоимости сырья, 

материалов, топлива, электроэнергии на ремонт обору-

дования;  

резервы повышения эффективности ремонтных работ,  

расчет экономии затрат;    

наряды,  системы заработной платы, используемые на 

предприятии. 

Ознакомление с мероприятиями   по охране труда, про-

тивопожарной защите, промышленной санитарии и 

охране окружающей среды на предприятии. 

 

 42 

 Оценочный 26 Отчет по практике 

5 

Систематизация собранного материала выполнения 

для выпускной квалификационной работы: 

-сбор материалов для выполнения дипломной рабо-

ты  в соответствии с заданием к работе  проводится 

на протяжении всего периода преддипломной прак-

тики. 

-обобщение результатов личной работы и наблюде-

ний,  критический анализ организации и технологии 

производства работ (отвечающих тематике) с учетом 

последних научно-технических достижений в обла-

сти  технической эксплуатации и монтажа оборудо-

вания  и изучения работы передовиков производства. 

-систематизация собранного материала для выпол-

нения  дипломной работы. 

написание отчета в соответствии с требованиями  к 

оформлению отчёта по практике 

 

 24 

 Защита отчета 2  Защита отчета по 

итогам прохожде-

ния практики 

 Итого 144 Зачет  
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5 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе договоров между орга-

низацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля (далее - организация), и университетом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья учитывает требования их доступности. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от организации и от университета.  

Руководители преддипломной практики от университета принимают участие в распреде-

лении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ, контролируют 

реализацию программы практики и условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соот-

ветствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми, проводят индивидуальные и груп-

повые консультации в ходе практики, оказывают методическую помощь обучающимся при вы-

полнении ими заданий практики. 

Руководители практики от организаций (наставники) знакомят обучающихся с порядком 

прохождения преддипломной практики, проводят инструктаж со студентами по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники безопасности, а также правилами внутреннего трудово-

го распорядка, помогают обучающимся овладевать профессиональными навыками. 

В целях обеспечения работы студента в период практики перед началом практики для 

студентов проводится организационное собрание, на котором разъясняются цели и задачи, со-

держание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается информация о предприятиях-

базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формулируются задания практики, 

разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, требования к 

оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, даются иные рекомен-

дации по прохождению практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению преддипломной практики:  

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике с тем, чтобы быть подготовленным к реше-

нию задач практики, конкретных практических вопросов.  

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о постановке на учет в 

налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости медицин-

скую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, к которой 

прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы практики) и 

паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) 

для оформления пропусков на предприятия, при необходимости.  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты 

лекций, учебников. Контроль качества самостоятельной работы студентов производится при 

защите отчёта по практике. 
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При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необходи-

мые документы: паспорт, задание на практику, программу практики; 

соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка организации – ме-

ста прохождения практики; 

соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности; 

выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от 

университета, подготовить и сдать отчет и другие документы практики.  

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к руко-

водителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необходи-

мые разъяснения. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

 
 Содержание задания 

Сбор материала по теме ВКР В соответствии с заданным объектом собрать материал для 

выполнения расчетов , выбора схемы ремонта, расчета гра-

фиков ППР, численности ремонтного персонала 

 

7 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам преддипломной практики студент представляет набор документов: 

направление на практику (при наличии) (приложение 1);  

задание на практику (приложение 2); 

дневник практики (приложение 3); 

характеристику с места практики (приложение 4); 

аттестационный лист (приложение 5); 

отчет обучающегося. 

Дневник практики содержит следующую информацию: период прохождения практики, 

место практики, краткое содержание выполненных работ, замечания и подписи руководителя 

практики от университета и руководителя практики от организации. В качестве приложения к 

дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента 

полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студен-

та, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, 

степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств, степень сфор-

мированности компетенций, др. 

Отчет по практике вместе с документами служит основанием для оценки результатов 

преддипломной практики.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и 

анализируется весь ход практики, выполнение заданий. Отчет должен иметь четкое построение, 

логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по преддипломной практике имеет следующую структуру: титульный лист (при-

ложение 6), содержание (приложение 7), введение, основная часть, заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о ру-

ководителе практики от университета и от организации, др. информацию.  

Содержание отчета о прохождении преддипломной практики помещают после титуль-

ного листа. В содержании отчета указывают: перечень разделов, номера страниц, с которых 

начинается каждый из них. 
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Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполненные 

работы.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит три раздела. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» представляет со-

бой характеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименова-

ние и адрес организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание под-

разделения, где проходила производственная практика – название, функции, задачи подразде-

ления, полномочия, должностные обязанности работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении преддипломной практики «Характеристика ра-

бот, выполняемых на практике» носит практический характер. 

В нем должны быть указаны виды работ, осуществляемые на месте практики в соответ-

ствии с заданием и программой практики; описывается последовательность выполнения обу-

чающимся работ по практике в соответствии с нормативной документацией (инструкции, по-

ложения, регламент организации); описывается используемое оборудование и инструмент, 

применяемый при выполнении работ по практике (при необходимости можно привести основ-

ные технические данные используемого оборудования, представленные в виде таблиц); приво-

дится описание результатов работы по практике; в этом разделе желательно выполнить эскизы 

деталей или узлов, которые могут характеризовать наиболее встречающиеся виды работ; при-

ложить фотографии процесса и/или результатов работы; могут быть приведены иллюстрации, 

поясняющие устройство, принцип действия или индивидуальные особенности тех или иных ин-

струментов, приспособлений; образцы документов и т.д. 

Третий раздел отчёта по практике «Характеристика условий труда на практике» дол-

жен содержать характеристику в сжатой форме состояния техники безопасности на участке, где 

проходила практика; краткое описание приёмов защиты от возможных травм, применяемых 

защитных устройств; оценку уровня освещённости, вентиляции при выполнении работ по прак-

тике, указание на наличие рабочей одежды, условных обозначений, плакатов и т.п. 

Объем основной части не должен превышать 4-5 страниц. 

В заключении студент должен дать общую оценку работ, выполняемых на предприятии, 

дать характеристику практики (как проходила практика, указать умения и опыт практической 

деятельности (компетенции), которые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее значе-

нии для подготовки специалиста. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

Объем отчета не должен превышать 7-8 страниц, набранных на компьютере. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета, кото-

рый готовит отзыв об отчёте о прохождении практики (приложение 8).  

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от универси-

тета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

По итогам практики проводится защита отчёта.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К за-

щите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосред-

ственные руководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты отчётов по практике - собеседование. Студент кратко докладывает о со-

держании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет (прово-

дящих защиту). 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

В качестве учебно-методического обеспечения для обучающихся в период прохождения 

ими преддипломной практики выступает программа преддипломной практики, ….. 
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9 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль и оценка результатов преддипломной практики осуществляется в 

процессе проведения практики, наблюдения за выполнением работ на практике, путем провер-

ки хода выполнения задания обучающимся, собеседования и подтверждением выполнения ча-

сти задания. 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме зачета 

Компетенции  

 

 

 

Контролируемые результаты обучения 

 

Оценочные 

 средства  

 

ОК1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес

  

Уметь объяснять  социальную значимость профессии техника-механика, 

демонстрировать  устойчивый интерес к своей будущей профессии 

Характеристи-

ка за период 

практики, заве-

ренная печа-

тью. 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, выби-

рать типовые методы 

и способы выполне-

ния профессиональ-

ных задач, оценивать 

их эффективность и 

качество. 

Уметь выбирать  и применять методы  и способоы решения профессио-

нальных  задач в области эксплуатации промышленного оборудования, 

демонстрировать эффективность и качество  выполнения профессио-

нальных задач 

Характеристи-

ка за период 

практики, заве-

ренная печа-

тью. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь принимать ответственность за решение в стандартных и нестан-

дартных задачах в области разработки технологических процессов смаз-

ки, регулировки, наладки и ремонта промышленного оборудования 

Характеристи-

ка за период 

практики, заве-

ренная печа-

тью. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, 

необходимой для 

эффективного вы-

полнения професси-

ональных задач, 

профессионального и 

личностного разви-

тия 

Уметь оперативность поиска необходимой информации, использование 

различных источников, включая электронные системы, оптимальный 

выбор информации для решения профессиональных задач  

 

Характеристи-

ка за период 

практики, заве-

ренная печа-

тью. 

ОК 5. Использовать 

информационноком-

муникационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти 

Уметь применять математические методы в расчетах графиков ППР, 

штатов ремонтного персонала, режимов наплавки и механической обра-

ботки, восстанавливаемых деталей 

Характеристи-

ка за период 

практики, заве-

ренная печа-

тью. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством, 

потребителями. 

Владеть способностью  взаимодействия с обучающимися, преподавате-

лями и руководителями производственного обучения в ходе теоретиче-

ского и практического обучения 

Характеристи-

ка за период 

практики, заве-

ренная печа-

тью 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), за результат 

выполнения заданий; 

Уметь проводить самоанализ и коррекцию собственной работы 

Владеть  способностью  брать на себя ответственность за работу членов 

команды   

Характеристи-

ка за период 

практики, заве-

ренная печа-

тью 

 

ПК1.1 Руководить 

работами, связанны-

ми с применением 

грузоподъемных ме-

ханизмов, при мон-

таже и ремонте про-

мышленного обору-

дования. 

Иметь практический опыт: работы с грузоподъемными механизмами Дневник прак-

тической под-

готовки и отчет 

по практике. 

Сдача отчета и 

дневника по 

окончании 

практики 

Уметь: определять параметры работы оборудования и его технические 

возможности 

Знать: назначение, область применения, устройство , принцип работы 

оборудования 

 

ПК 1.2 Проводить 

контроль по монтажу 

и ремонту промыш-

ленного оборудова-

ния с использовани-

ем контрольно-

измерительных при-

боров.  

Иметь практический опыт: контроля работ по монтажу и ремонту про-

мышленного оборудования 

Дневник прак-

тической под-

готовки и отчет 

по практике. 

Сдача отчета и 

дневника по 

окончании 

практики 

Уметь: применять контрольно-измерительные приборы, выбирать диа-

гностическое оборудование 

Знать: последовательность выполнения и средства контроля при монтаж-

ных и ремонтных работах 

 

ПК 1.3 Участвовать в 

пусконаладочных 

работах и испытани-

ях промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа. 

Иметь практический опыт: организации пусконаладочных работ 

промышленного оборудования 

Дневник прак-

тической под-

готовки и отчет 

по практике. 

Сдача отчета и 

дневника по 

окончании 

практики 

Уметь: пользоваться диагностическим оборудованием при испы-

тании промышленного оборудования 

Знать: последовательность выполнения испытаний, виды и методы 

 

ПК 1.4 Выбирать 

методы восстановле-

ния деталей и участ-

вовать в процессе их 

изготовления. 

Иметь практический опыт: выбора метода восстановления деталей и уча-

стие в  процессе их изготовления 

Дневник прак-

тической под-

готовки и отчет 

по практике. 

Сдача отчета и 

дневника по 

окончании 

практики 

Уметь: выбирать способы упрочнения деталей, определять виды и спосо-

бы получения заготовок, рассчитывать режимы резания 

Знать: виды механической обработки деталей, условные обозначения  в 

кинематических схемах и чертежах, классификацию и назначен6ие ре-

жущего инструмента 

ПК 1.5 Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования Де-

монстрировать навы-

ки составления до-

кументации для п 

Иметь практический опыт: составления документации для проведения 

работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, составления  

дефектной ведомости. 

Дневник прак-

тической под-

готовки и отчет 

по практике. 

Сдача отчета и 

дневника по 

окончании 

практики 

Уметь: выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудо-

вания, пользоваться компьютерной техникой и прикладными програм-

мами, пользоваться нормативной и справочной литературой 

Знать: методы  систематизации, обработки и подготовки данных для со-

ставления отчетов  о работе, прикладные компьютерные технологии, 

правила техники безопасности  при выполнении монтажных и ремонт-

ных работ 

ПК 2.1 Выбирать 

эксплуатационнос-
Иметь практический опыт: выбора смазочного материала по их марки-

ровке 

Дневник прак-

тической под-
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мазочные материалы 

при обслуживании 

оборудования 

Уметь: выбирать смазочные материалы для конкретных пар трения и 

условий эксплуатации 

готовки и отчет 

по практике. 

Сдача отчета и 

дневника по 

окончании 

практики 

Знать: классификацию  эксплуатационно-смазочных материалов 

ПК 2.3 Организовы-

вать работу по 

устранению недо-

статков, выявленных 

в процессе эксплуа-

тации промышлен-

ного оборудования 

Иметь практический опыт: выбора методов регулировки и наладки про-

мышленного оборудования 

Дневник прак-

тической под-

готовки и отчет 

по практике. 

Сдача отчета и 

дневника по 

окончании 

практики 

Уметь: пользоваться оснасткой  и инструментом для регулировки и 

наладки технологического оборудования 

Знать: методы регулировки и наладки  технологического оборудования, 

допустимые и предельные режимы функционирования механизмов  про-

мышленного оборудования 

ПК 2.4 Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

эксплуатации про-

мышленного обору-

дования 

Иметь практический опыт: применения эксплуатационной и ремонтной 

документации при использовании технологического оборудования 

Дневник прак-

тической под-

готовки и отчет 

по практике. 

Сдача отчета и 

дневника по 

окончании 

практики 

Уметь: правильно заполнять технологические карты по восстановлению 

деталей и составлять ремонтные чертежи 

ПК 3.1 Участвовать в 

планировании рабо-

ты структурного 

подразделения для 

реализации произ-

водственной дея-

тельности 

Иметь практический опыт: участия в планировании работы структурного 

подразделения 

Дневник прак-

тической под-

готовки и отчет 

по практике. 

Сдача отчета и 

дневника по 

окончании 

практики 

Уметь: организовывать рабочие места 

Знать: особенности менеджмента в области профессиональной деятель-

ности 

ПК 3.2 Участвовать в 

руководстве работой 

структурного под-

разделения для реа-

лизации производ-

ственной деятельно-

сти 

Иметь практический опыт: организации работы структурного подразде-

ления, руководства работой структурного подразделения 

Дневник прак-

тической под-

готовки и отчет 

по практике. 

Сдача отчета и 

дневника по 

окончании 

практики 

Уметь: мотивировать работников на решение производственных задач, 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками 

Знать: принципы делового общения в коллективе; 

ПК 3.3 Участвовать в 

анализе и оценке 

качества выполняе-

мых работ структур-

ного подразделения 

Иметь практический опыт: анализа процесса и результатов работы под-

разделения 

Дневник прак-

тической под-

готовки и отчет 

по практике. 

Сдача отчета и 

дневника по 

окончании 

практики 

Уметь: рассчитывать показатели, характеризующие эффективность орга-

низации основного и вспомогательного оборудования 

Знать: основы  организации работы коллектива исполнителей 

ПК 3.4 Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов работы 

подразделения, 

оценке экономиче-

ской эффективности 

производственной 

деятельности 

 

Иметь практический опыт: оценки экономической  эффективности про-

изводственной деятельности 

Дневник прак-

тической под-

готовки и отчет 

по практике. 

Сдача отчета и 

дневника по 

окончании 

практики 

Уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели дея-

тельности подразделения 

Знать: методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности подразделения при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования 

 

. 

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации по преддипломной 

практике используется Фонд оценочных средств по преддипломной практике. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник для среднего профес-

сионального образования по финансово-экономическим специальностям / Н. А. Сафро-

нов . – 2-е изд., с изм . – М. : Магистр : ИНФРА-М, 2012. – 255 с. 

Эл. ресурс 

2 Маталин А.А. Технология машиностроения Учебник. 2-е изд., испр. СПб.: Издатель-

ство "Лань", 2008. – 512 с.  

Эл. ресурс 

3 Справочник технолога-машиностроителя : в 2-х т. - Москва : Машиностроение. 

   Т. 1 / ред. А. Г. Косилова, Р. К. Мещеряков. - 3-е изд., испр. и доп. - 1972. - 694 с. : ил. 

- 3.07 р. 

Эл. ресурс 

4 Симисинов Д.И. Учебное пособие. Технология машиностроения. Изд. УГГУ. 

Екатеринбург. 2018 -326 с. 
30 

 

10.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Кушнер В.С., Верещака А.С., Схиртладзе А.Г. Технологические про-

цессы в машиностроении. М.: Издательский центр «Академия».2011 

18 

 

10.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. http://mgplm.org/publ/1 Обработка металлов  

2.www.Labstend.ru Электронные плакаты и демонстрационный комплекс: 

3.http://www.gepta.ru/ Информационный портал по технологии машиностроения. 

4.http://libgost.ru/ Сайт библиотека ГОСТов и нормативных документов 

[Электронный ресурс]. – М. : 2011. 

5.http://www.info.instrumentmr.ru/ Сайт библиотека инструментальщика. Техническая 

информация [Электронный ресурс]. – М. : 2010. 

          6. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

          7.  http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики, студент использует:  

1.Система АРМ WinMachine 

2.Компас 3D ASCON 

3.Solid Works 9 

4.Microsoft Windows 8 Professional 

5.Microsoft Office Standard 2013  

6.Corel Draw X6 

7.Microsoft Windows 8 Professional 
             8.ИПС «КонсультантПлюс» 

….. 

http://window.edu.ru/
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12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Для проведения преддипломной практики в организациях необходимы специально обо-

рудованные помещения.  

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики возлагается на руково-

дителей организаций, принимающих обучающихся для прохождения преддипломной практики. 

 

13 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 ПРАКТИКЕ 
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и университета. 

13.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими 

цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. Но-

мера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части ли-

ста без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt (пунк-

тов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, но не 

менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компьютер-

ные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, применяя 

курсив, полужирный шрифт не применяется.  

 

13.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содержа-

ние, введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным элемен-

том). Основной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, заключе-

ние, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий параграф 

внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, где закон-

чился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы и 

параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕ-

ДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных элементов. 

Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце прописными (заглавны-

ми) буквами, не подчеркивая.  

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифра-

ми и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не 

подчеркивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает 

номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). 
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После номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не допуска-

ется писать заголовок параграфа на одном листе, а его текст – на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого края 

страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), остальные 

буквы являются строчными, например:  

Введение  

1 Краткая характеристика организации – места прохождения практики 

2 Практический раздел – выполненные работы 

Заключение  

Приложения 

 

13.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения тре-

бований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и пра-

вила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, 

например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, мил-

лиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с ограни-

ченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании 

дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет 

(далее – УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной ра-

боты, глав и параграфов. 

 

13.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каж-

дым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). Например:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключе-

нием букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необходимо исполь-

зовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного от-

ступа. Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  

2) …;  

в) … 

 

13.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного тек-

ста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фо-
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тографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержания рабо-

ты и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответствии 

с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со 

всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно велик, 

его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке 

(если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, учиты-

вают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими циф-

рами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) обо-

значается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим образом – 

посередине строки без абзацного отступа, например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую указы-

вается единица измерения, например:  

 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 

 

 

Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46]  

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка по-

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких 

источников он составлен, например:  

 

 

Трудовой  

договор 

 

 

Докумен-

ты 

 

 

Интервью, 

собеседо-

вание 

 

Локальные 

акты 

Генеральный директор 

Главный инженер Главный механик Главный энергетик 
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13.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном виде 

может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «табли-

ца» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… характеризует-

ся показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими циф-

рами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, который 

должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, например: 

 

Таблица 3 – Количество тонн угля, добытого шахтами Свердловской области  

 

Наименование организации 2017 2018 

ПАО «Бокситы Севера» 58 59 

Березниковская шахта 29 51 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например:  

 

Таблица 2 – Динамика основных показателей развития шахтного строительства в России за 

2015–2018 гг. [15, с. 35]  

 

 2015 2016 2017 2018 

Объем строительства, млрд. руб.     

……     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы по-

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких 

источников она составлена, например:  

 

Таблица 3 – Количество оборудования
1
  

 

Вид оборудования 2016 2017 

Буровая машина 3 5 

…… 3 7 
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Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 

странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименованиями 

показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таблицы огра-

ничивают линиями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При пе-

реносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над пер-

вой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пишут «Про-

должение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и повторением 

шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, нижняя 

ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страницам), где 

помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы про-

водится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном чис-

ле, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заго-

ловком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков 

и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под 

таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с 

заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, 

когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным заголов-

кам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко всей табли-

це не связывают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка «Примечание» или «Приме-

чания», оформляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но не 

менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же едини-

це измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если показатели 

таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы измерения указыва-

ется после наименования показателя через запятую. Допускается при необходимости выносить 

в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух 

или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. 

Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами 

«То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст необ-

ходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из нескольких предложений, то в по-

следнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 

процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры в 

графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположе-

ны один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть со-

блюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особенно-

сти. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При 

этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква соответству-

ющего приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  
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Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таб-

лица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  

 

13.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ  

И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе сле-

дует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллю-

страции, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа после 

слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после слова «Примечание» 

ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Ес-

ли их несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печата-

ют с прописной буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими 

цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) должны 

иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредственно 

после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В 

квадратных скобках указывается порядковый номер источника в соответствии со списком ис-

пользованных источников и номер страницы, с которой взята информация, например: [4, с. 32]. 

Это значит, использован четвертый источник из списка литературы со страницы 32. Если дает-

ся свободный пересказ принципиальных положений тех или иных авторов, то достаточно ука-

зать в скобках после изложения заимствованных положений номер источника по списку ис-

пользованной литературы без указания номера страницы. 

 

13.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует уде-

лять самое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в список в 

порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нормативные 

правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  конституционные законы, 

федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, решения других 

высших судебных органов, указы Президента Российской Федерации, постановления Прави-

тельства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполни-

тельной власти, законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом порядке, 

от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения гос-

ударственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: Поста-

новление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
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15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. -№9. 

- С. 1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфавиту 

фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

 

5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абрамова // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В.В.  Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский  // Хозяйство 

и право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  

7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе 

[Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т 

обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 2001. - С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Бы-

ков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. 

акад. - 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. - 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: Юристъ, 

2006. - 280 с.  

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В.В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохране-

ния жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности [Элек-

тронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - N 8. – Ре-

жим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 

зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические рекоменда-

ции, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Располагаются по 

алфавиту. Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджетной 

сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов (Краткая 

концепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и повышения эф-

фективности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 

2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет гос. 

статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. сб. 

/ Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Society. - 

1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. 

(Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  
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19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance 

[Тext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 

20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

 

5) интернет-сайты. Например:  

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением 

арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не выделяют-

ся, источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках
1
: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных 

правил их библиографического описания. 

 

13.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы вспомога-

тельных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, ил-

люстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, например, должностные 

инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные 

на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его ли-

стах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В 

и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 

букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке после 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в прило-

жении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, под-

разделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номе-

ром ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 

 

                                                 
1
 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 7.1-2003. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___курса ___________________________________________________факультета 

 

специальности ____________________________________________________ направляется в 

 

___________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

______________________________________________________________________________ 

 

для прохождения ________________ практики с __________________  по _______________ 

 

                                                      Декан факультета __________________ 

 М.П. 
                                                              Руководитель практики от университета________ 

 

        тел. кафедры: 8(343) _____________________ 

 
Отметка организации 

 
Дата прибытия студента в организацию «____» ________________  20__ г. 

 
Направлен 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ № _______от «____» ________________________________  20__ г. 

 

Практику окончил  «____» __________________ 20__ г.       Приказ № _________________ 

 
                                                                     Руководитель практики от организации 

_____________________________ 

 М.П         (должность) 

_____________________________________________ 
                                                                                                         (ф. и. о.) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

,….. 

 

 
Тема задания  

(вид профессиональной 

 деятельности) 

Содержание задания Шифр и название-

формируемых  

компетенций 

   

….   

   

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

 

 

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Специальность  ___________________________________________________  

Вид практики: Преддипломная практика  

Период прохождения: ______________________________________________  

Место прохождения практики:_______________________________________  

Студент(ка)_______________________________________________________  

Группа____________ 

 

Руководители практики:  

От университета___________________________________________________ 

От организации____________________________________________________ 

 

Программа (график) практики 

 

 Дата 

Содержание выполняемых работ  

(выполняемые работы) 

 

Текущий контроль 

(выполнено /не 

выполнено) 

Подпись руководи-

теля практики от 

университета/ 

организации 

(наставника) 

  Проведение инструктажа в организации 

по технике безопасности и охране труда, 

пожарной безопасности 

  

 …..   

    

    

    

    

    

 

Замечания: 

 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

_____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (уровень теоретической подго-

товки, готовность к выполнению работ по профессии/специальности, трудовая дисциплина 

(оценка и замечания в период практики), активность, участие в общественной работе организа-

ции) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Заключение: Обучающийся показал (низкий, средний, высокий) уровень профессиональной 

подготовки, освоил следующие общие и профессиональные компетенции (перечислить): 

 

 

Уровень освоения компетенций:__________________________________________ 

 

Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам      ________________________ 

б) по неуважительным причинам _____________________ 

 
                                                                                             «____»___________20__ г. 

 

 

 
Руководитель практики от организации                          подпись                      И.О. Фамилия 

Печать 

Руководитель практики от университета                         подпись                      И.О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

 

 

Студент(ка) _________________________________________________________________, 

обучающийся на____ курсе, в группе_____ по специальности_____________________________  
                                                                                                                         (код и наименование специальности) 

Вид практики: преддипломная                                                                                            

в объёме_____ часов, с______________ по___________________ в организации______________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                         (наименование организации/учреждения/предприятия)  
Виды и качество выполнения работ  

 
Шифр 

 компетенции 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся во время  

практики 

Оценка качества выполняемых работ 

(прописью) 

   

   

   

   

   

   

 Оценка результатов преддипломной практики   

 

 

 

Руководитель практики от университета                  подпись                                       И.О. Фамилия 

    

 

Руководитель практики от организации 

Должность                                                                    подпись                                       И.О. Фамилия 

 

 «___ »_________________ 20___ г. 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики  
(название практики) 

____________________________________________________ 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

Специальность15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

Студент:  

ГруппаМПО.к 

 

 

Руководитель практики от университета:  

. 

Руководитель практики от организации: 
 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

____________________И.О. Фамилия 

 

 

Екатеринбург 

2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Образец оформления содержания отчета по преддипломной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 3 

1 Краткая характеристика организации - места практики 5 

2 Характеристика работ, выполняемых на практике  

3 Характеристика условий труда на практике  

 Заключение  

 Приложения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета програм-

ме): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

 

Руководитель практики от университета           ______________                              И.О. Фамилия 

                                                                                      (подпись)       

«___»  ____________20__  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


