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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика – форма практической подготовки. Практика ориентирована на практическую 

подготовку путём непосредственного выполнения обучающимся определённых видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка способству-

ет развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет обучающемуся попробовать свои силы 

в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоре-

тического обучения.  

Учебная ознакомительная практика позволяет заложить у студентов основы навыков 

практической деятельности для решения профессиональных задач производственно-

технологических типов.  

Основная цель учебной ознакомительной практики - закрепление теоретических и прак-

тических знаний; овладение на основе полученных теоретических знаний первичными профес-

сиональными навыками и умениями по производству деталей машиностроения средней слож-

ности; формирование умения организовать самостоятельный трудовой процесс. 

Задачами учебной ознакомительной практики являются: 

- воспитание устойчивого интереса к профессии, убеждённости в правильности её выбо-

ра; 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

- получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной деятельно-

сти; 

- выполнение заданий кафедры. 

 
Вид и тип 

практики 

Способы проведения 

практики 

Место проведения практики 

 

 

Учебная -  

ознакоми-

тельная 

Выездная  и (или) стацио-

нарная 

Преддипломная практика проводится в структурном подразделении 

УГГУ – кафедре эксплуатации горного оборудования, в организа-

циях – базах практики, с которыми у УГГУ заключены договоры о 

практике, деятельность которых соответствует видам деятельности, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельно-

стью, могут пройти практику по месту работы, если деятельность организации связана с 

машиностроением, при этом профессиональная деятельность, осуществляемая ими, со-

ответствует требованиям образовательной программы к проведению практики, содер-

жанию практики. В случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обуче-

ния, обучающийся обязан согласовать практическую подготовку с выпускающей кафед-

рой.  

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

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

трудовых функций. 

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

ми здоровья учитывает требования их доступности. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом Учебной ознакомительной практики является формирование у обучающих-

ся следующих компетенций: 

Общепрофессиональных 

 - Способен использовать современные информационно коммуникационные технологии, 

глобальные информационные ресурсы в научно- исследовательской деятельности (ОПК-6); 

- Способен подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по резуль-

татам выполненных исследований в области машиностроения (ОПК-9); 

профессиональных 

-  Способен организовывать и осуществлять технологическую подготовку производства 

деталей машиностроения средней сложности (ПК-1). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 4 

Способен ис-

пользовать 

современные 

информацион-

но коммуника-

ционные тех-

нологии, гло-

бальные ин-

формационные 

ресурсы в 

научно- иссле-

довательской 

деятельности 

ОПК-6 ОПК-6.1 Оценивает 

современные информационно--

коммуникационные технологии 

ОПК-6.2 Использует глобаль-

ные информационные ресурсы 

в научно- исследовательской 

деятельности 

Знать: способы получения и обработки информа-

ции из различных источников с использованием 

современных информационных технологий; при-

кладные программные средства при решении прак-

тических вопросов с использованием персональных 

компьютеров с применением программных средств 

общего и специального назначения в том числе в 

режиме удаленного доступа 

Уметь: получать и обрабатывать информацию из 

различных источников с использованием совре-

менных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении 

практических вопросов с использованием персо-

нальных компьютеров с применением программ-

ных средств общего и специального назначения в 

том числе в режиме удаленного доступа 

Владеть: навыками получения и обработки 

информации из различных источников с 

использованием современных информационных 

технологий, применением прикладные 

программных средств при решении практических 

вопросов с использованием персональных 

компьютеров с применением программных средств 

общего и специального назначения в том числе в 

режиме удаленного доступа 

Способен под-

готавливать 

научно-

технические 

отчеты, обзо-

ры, публика-

ции по резуль-

татам выпол-

ненных иссле-

дований в об-

ласти машино-

строения 

ОПК-9 ОПК-9. Подготавливает научно-

технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам 

выполненных исследований в 

области машиностроения 

 

Знать:  современные методы исследования, методы 

оценки и представления результаты выполненной 

работы 

Уметь: применять современные методы исследова-

ния, оценивать и представлять результаты выпол-

ненной работы 

Владеть: навыками применения современных 

методов исследования, оценки и представления 

результатов выполненной работы 
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Способен ор-

ганизовывать и 

осуществлять 

технологиче-

скую подго-

товку произ-

водства дета-

лей машино-

строения сред-

ней сложности 

ПК-1 ПК-1.1 Выбирает средства 

контроля технических требо-

ваний, предъявляемых к дета-

лям машиностроения средней 

сложности 

ПК-1.2 Определяет точность 

обработки при проектирова-

нии операций изготовления 

деталей машиностроения 

средней сложности 

ПК-1.3 Выбирает стандартную 

контрольно-измерительную 

оснастку, необходимую для 

реализации разработанных 

технологических процессов 

изготовления деталей маши-

ностроения средней сложно-

сти 

Знать: средства контроля технических требований, 

предъявляемых к деталям машиностроения средней 

сложности; методы определения  точности обработки 

при проектировании операций изготовления деталей 

машиностроения средней сложности; стандартную 

контрольно-измерительную оснастку, необходимую 

для реализации разработанных технологических про-

цессов изготовления деталей машиностроения сред-

ней сложности; 

Уметь: контролировать технические требования, 

предъявляемые к деталям машиностроения средней 

сложности; определять  точность обработки при про-

ектировании операций изготовления деталей маши-

ностроения средней сложности; выбирать стандарт-

ную контрольно-измерительную оснастку, необходи-

мую для реализации разработанных технологических 

процессов изготовления деталей машиностроения 

средней сложности; 

Владеть: средствами контроля технических требова-

ний, предъявляемых к деталям машиностроения 

средней сложности; методами определения  точности 

обработки при проектировании операций изготовле-

ния деталей машиностроения средней сложности; 

выбором и обоснованием стандартной контрольно-

измерительной оснастки, необходимую для реализа-

ции разработанных технологических процессов изго-

товления деталей машиностроения средней сложно-

сти; 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная ознакомительная практика обучающихся УГГУ является составной частью ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 

«Практика» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающу-

юся в профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и (или) на базах 

практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость учебной ознакомительной практики составляет  3 зачетных единиц,  

108 часов. 

Общее время прохождения учебной ознакомительной практики 2 недели.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№  

недели 

(при 

необ 

одимос 

ти) 

Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 
Формы  

контроля 

 учебная СР 

  Подготовительный (организационный) этап   

1  Организационное собрание, сбор и изучение рекомен-

дуемой литературы, получение необходимых кон-

сультаций по организации и методике проведения 

работ со стороны руководителя практики от кафедры 

2  собеседование 
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2  Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

пожарной безопасности, сдача техминимума 

2  заполнение соот-

ветствующего 

раздела плана-

графика практики 

  Основной этап   

3  Проведение лабораторных и практических занятий, 

семинаров, чтение пробных лекций, руководство про-

изводственной и преддипломной практикой бакалав-

ров, ознакомление с технологическим процессом про-

изводственного контроля работы на металлообраба-

тывающих станках 

32 12 сбор материалов 

по соответствую-

щим разделам 

отчета 

 

4  Сбор, обработка и систематизация фактического ма-

териала по организации учебного и производственно-

го процесса на кафедре и на предприятиях-базах прак-

тик 

34 12 написание разде-

лов отчета 

 

  Итоговый (заключительный) этап    

  Подготовка отчета о практике, защита отчета 2 8 Защита отчета по 

итогам прохожде-

ния практики 

  Итого 72 32 Зачет  

 

 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период прак-

тики перед началом практики для обучающихся проводится организационное собрание, на ко-

тором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, со-

общается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них, формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол-

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с пра-

вилами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практику целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению ор-

ганизации), ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны уста-

новочные лекции, отражающие характеристику продукции организации, технологию её произ-

водства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и 

т.д. 

Организация учебной практики на местах возлагается на руководителя организации, ко-

торый назначает её руководителем практического работника и организует прохождение прак-

тики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению учебной практики:  
Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

тивным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению определён-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, к решению задач 

практики, конкретных практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств 

о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необ-

ходимости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поли-

клинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприя-

тия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистраци-

ей места жительства) для оформления пропусков на предприятия, в учреждения, организации.  
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В рамках самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется проработать кон-

спекты лекций, учебников и других справочных изданий, технической документации на произ-

водственное оборудование. Контроль качества самостоятельной работы обучающихся произво-

дится при защите отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

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

мые документы, в том числе паспорт, направление на практику (приложение 1); 

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;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержание 

проделанной работы;  

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от 

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

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необ-

ходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомиться с организаций, ее организаци-
онной структурой, пройти инструктаж по тех-
нике безопасности 

Первый раздел отчета - Описание организации – 
наименование и адрес организации, структура, управ-
ление, вид (профиль) деятельности.  

2. Ознакомиться с подразделением, в котором 
студент проходит практику, должностными ин-
струкциями рабочих мест и инженерно-
технического персонала. 

 Описание подразделения – название, функции, задачи 
подразделения, должностные обязанности работни-
ков.  

Формирование  профессиональных компетенций (умений и навыков) 

3. Выполнить производственные и учебные за-
дания по поручению и под наблюдением веду-
щего специалиста (наставника). 
 

Второй раздел отчета - Составленные магистрантом 
документы, связанные с его производственно-
технологической  деятельностью.  

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам учебной ознакомительной практики обучающийся представляет набор 

документов:  

направление и задание на практику заполненное соответствующим образом (приложение 

1.и 2); 

характеристику с места практики (приложение 3); 

отчет обучающегося. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации – базы 

практики и заверены печатью организации–базы практики.   

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов учебной озна-

комительной практики руководителем практики от университета. Полученная оценка выставля-

ется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  
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Содержание отчёта должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и 

анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприя-

тий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по учебной ознакомительной практике имеет следующую структуру: титульный 

лист (приложение 4), задание на практику, содержание (приложение 5), введение, основная 

часть (первый и второй разделы), заключение, приложения. 

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

ководителе практики от университета  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места прак-

тики. 

Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного листа 

и индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании 

параграфов), номера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

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

обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразде-

лен на параграфы. 

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 учебная практика – название, функции, задачи подразделения, взаи-

мосвязи (взаимодействие) с другими структурными подразделениями, полномочия, должност-

ные обязанности работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении практики носит практический характер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, 

которые встретились при прохождении практики. 

Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется зафикси-

ровать:  

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие 

из порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем это связа-

но?);  

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

ли предложения для решения проблем?);  

внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание рабо-

тать в данной организации, почему?). 

Объем основной части не должен превышать 4-5 страниц. 

В заключении студент должен дать общую оценку производственного процесса, выпол-

няемого на предприятии, с точки зрения обеспечения качества продукции, дать характеристику 

практики (как проходила практика, знания и навыки (компетенции), которые он приобрел в хо-

де практики), сделать вывод о ее значении для подготовки бакалавра. 

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

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

планировки цехов и участков машиностроительного предприятия; 

проч. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 7-8 страниц, набранных на ком-

пьютере. 

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. 
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Обучающиеся, имеющие стаж практической работы по профилю подготов-

ки/специальности более 1 года могут дополнительно представить заверенную копию трудовой 

книжки или копию приказа о приеме на работу на соответствующую должность, справку с ме-

ста работы. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По 

итогам отчета о прохождении  учебной ознакомительной практики выставляется зачет. 

К защите допускаются обучающиеся, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ-

ленных документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изу-

ченного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

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 результатов практики - собеседование. Обучающийся кратко докладыва-

ет о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет 

(проводящих защиту). 

 

7 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 учебной ознакомительной практики  выступает программа учебной 

ознакомительной практики. 

Во время проведения учебной ознакомительной практики используются следующие тех-

нологии: мастер-классы, обучение приемам выполнения простейших операций на станках, ин-

дивидуальное обучение методикам решения технологических задач для различных методов об-

работки изделий, экскурсии и проч. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной ознакомительной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики, выполнения практи-

ческих работ, наблюдения за выполнением видов работ на практике и контроля качества их вы-

полнения путем экспертной оценки деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебной ознакомительной практике проводится в форме 

зачёта (см. учебный план) путём собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной доку-

ментации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет 

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графи-

ки, планы…). 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 

комплект оценочных средств по учебной ознакомительной практике. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Учебная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Богодухов С.И. Технологические процессы в машиностроении[Электронный 

ресурс]: учебник/ Богодухов С.И., Бондаренко Е.В., Схиртладзе А.Г.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2009.— 640 

c. http://www.iprbookshop.ru/29690. 

Эл. ресурс 

2 Схиртладзе 

А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств[Электронный 

ресурс]: учебник/ Схиртладзе А.Г., Федотов А.В., Хомченко В.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 459 c.http:// 

www.iprbookshop.ru 543987 

Эл. ресурс 

3 Косов Н.П. Технологическая оснастка. Вопросы и ответы [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Косов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Машиностроение, 2007.— 304 c.– Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru 

501011. 

Эл. ресурс 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 

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

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: http://www.rosmintrud.ru 

3. Библиотека ГОСТов http://vsegost.com/ Библиотека ГОСТов и нормативных документов 

http://libgost.ru/ База нормативных документов http://russgost.ru/ 

4. Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

  

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

 

1. Система АРМ WinMachine 

2. Компас 3D ASCON 

3. SolidWorks 9 

8. Microsoft Windows 8 Professional 

9. Microsoft Office Standard 2013  

19. Microsoft Office Professional 2010 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического 

и противопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ, мастерские 

механической обработки; лаборатории материаловедения и метрологии. 

http://www.iprbookshop.ru/29690
http://znanium.com/go.php?id=543987
http://znanium.com/go.php?id=543987
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/go.php?id=501011
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://vsegost.com/
http://libgost.ru/
http://russgost.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руково-

дителей организаций, принимающих обучающихся для прохождения учебной ознакомительной 

практики.  

 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и университета. 

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 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

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 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Приложение 3 
 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную под-

готовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в 

период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необ-

ходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в 

процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эф-

фективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова 

Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, 

стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей бу-

дущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую-

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связан-

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок со-

ставления установленной отчетности; возможности использования современных информацион-

ных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. 

Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, про-

фессиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; про-

демонстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформля-

ла документацию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 4 

 

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 учебной ознакомительной практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

Направление / Специальность:  

15.03.01 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Студент:  

Группа: МШС 

Профиль /Специализация: 

Производство и реновация  машин и обору-

дования 

 

 

Руководитель практики от университета:  

Симисинов Д.И. 

Руководитель практики от организации: 

 

 

 

  

  

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

Екатеринбург 

2021 
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Приложение 5 

 

Образец оформления содержания отчета по учебной ознакомительной 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 6 
 

Отзыв 

об отчёте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчёта в целом, соответствие содержания отчёта программе): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчёта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика – форма практической подготовки. Практика ориентирована на практическую 

подготовку путём непосредственного выполнения обучающимся определённых видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка способству-

ет развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет обучающемуся попробовать свои силы 

в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоре-

тического обучения.  

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика позволяет за-

ложить у студентов основы навыков практической деятельности для решения профессиональ-

ных задач производственно-технологических типов.  

Основная цель производственной технологической (проектно-технологической) практи-

ки - закрепление теоретических и практических знаний; овладение на основе полученных тео-

ретических знаний профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности  

по производству деталей машиностроения средней сложности; формирование умения организо-

вать самостоятельный трудовой процесс. 

Задачами производственной технологической (проектно-технологической) практики яв-

ляются: 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности путём выполнения работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью на производственных предприятиях;  

- развитие у обучающихся потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессиональных знаний и умений; 

- выполнение заданий кафедры. 

 
Вид и тип 

практики 

Способы проведения 

практики 

Место проведения практики 

 

 

Технологи-

ческая 

(проектно-

технологи-

ческая) 

Выездная  и (или) стацио-

нарная 

Производственная технологическая практика проводится в органи-

зациях – базах практики, с которыми у УГГУ заключены договоры 

о практике, деятельность которых соответствует видам деятельно-

сти, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, в структурном подразделе-

нии УГГУ – кафедре эксплуатации горного оборудования, 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, мо-

гут пройти практику по месту работы, если деятельность организации связана с машиностроени-

ем, при этом профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

образовательной программы к проведению практики, содержанию практики. В случае несоответ-

ствия (отсутствия) места работы профилю обучения, обучающийся обязан согласовать практиче-

скую подготовку с выпускающей кафедрой.  

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

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

трудовых функций. 

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

ми здоровья учитывает требования их доступности. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом Производственной технологической (проектно-технологической) практики 

является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональных 

 - Способен осуществлять экспертизу технической документации при реализации техно-

логического процесса (ОПК-2); 

профессиональных 

-  Способен организовывать и осуществлять технологическую подготовку производства 

деталей машиностроения средней сложности (ПК-1); 

- Способен обеспечить производство деталей машиностроения средней сложности (ПК-

2). 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 4 

Способен осу-

ществлять экс-

пертизу техни-

ческой доку-

ментации при 

реализации 

технологиче-

ского процесса 

ОПК-2 ОПК-2.1 Осуществляет экс-

пертизу технической доку-

ментации при реализации тех-

нологического процесса 

Знать: способы получения и обработки информа-

ции из различных источников с использованием 

современных информационных технологий; при-

кладные программные средства при решении прак-

тических вопросов с использованием персональных 

компьютеров с применением программных средств 

общего и специального назначения в том числе в 

режиме удаленного доступа; 

Уметь: получать и обрабатывать информацию из 

различных источников с использованием совре-

менных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении 

практических вопросов с использованием персо-

нальных компьютеров с применением программ-

ных средств общего и специального назначения в 

том числе в режиме удаленного доступа 

Владеть: навыками получения и обработки 

информации из различных источников с 

использованием современных информационных 

технологий, применением прикладные 

программных средств при решении практических 

вопросов с использованием персональных 

компьютеров с применением программных средств 

общего и специального назначения в том числе в 

режиме удаленного доступа; 

Способен ор-

ганизовывать и 

осуществлять 

технологиче-

скую подго-

товку произ-

водства дета-

лей машино-

строения сред-

ней сложности 

ПК-1 ПК-1.1 Выбирает средства 

контроля технических требо-

ваний, предъявляемых к дета-

лям машиностроения средней 

сложности 

ПК-1.2 Определяет точность 

обработки при проектирова-

нии операций изготовления 

деталей машиностроения 

средней сложности 

ПК-1.3 Выбирает стандартную 

контрольно-измерительную 

оснастку, необходимую для 

реализации разработанных 

технологических процессов 

изготовления деталей маши-

ностроения средней сложно-

Знать: средства контроля технических требований, 

предъявляемых к деталям машиностроения средней 

сложности; методы определения  точности обработки 

при проектировании операций изготовления деталей 

машиностроения средней сложности; стандартную 

контрольно-измерительную оснастку, необходимую 

для реализации разработанных технологических про-

цессов изготовления деталей машиностроения сред-

ней сложности; 

Уметь: контролировать технические требования, 

предъявляемые к деталям машиностроения средней 

сложности; определять  точность обработки при про-

ектировании операций изготовления деталей маши-

ностроения средней сложности; выбирать стандарт-

ную контрольно-измерительную оснастку, необходи-

мую для реализации разработанных технологических 

процессов изготовления деталей машиностроения 
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сти средней сложности; 

Владеть: средствами контроля технических требова-

ний, предъявляемых к деталям машиностроения 

средней сложности; методами определения  точности 

обработки при проектировании операций изготовле-

ния деталей машиностроения средней сложности; 

выбором и обоснованием стандартной контрольно-

измерительной оснастки, необходимую для реализа-

ции разработанных технологических процессов изго-

товления деталей машиностроения средней сложно-

сти; 

Способен 

обеспечить 

производство 

деталей маши-

ностроения 

средней слож-

ности 

ПК-2 ПК-2.1 Выявляет причины 

брака в изготовлении деталей 

машиностроения средней 

сложности 

ПК-2.2 Готовит предложения 

по предупреждению и 

ликвидации брака в 

изготовлении деталей 

машиностроения средней 

сложности 

ПК-2.3 Вносит изменения в 

технологические процессы 

изготовления деталей 

машиностроения сред-ней 

сложности 

ПК-2.4 Вносит изменения в 

технологическую 

документацию на 

технологические процессы 

изготовления деталей 

машиностроения средней 

сложности 

ПК-2.5 Ведет исследования 

технологических операций 

технологических процессов 

изготовления дета-лей 

машиностроения средней 

сложности 

ПК-2.6 Ведет контроль пред-

ложений по предупреждению 

и ликвидации брака и измене-

нию в техно-логических про-

цессах, разработанных специ-

алиста-ми более низкой ква-

лификации 

Знать: причины брака в изготовлении деталей ма-

шиностроения средней сложности; 

мероприятия по предупреждению и ликвидации 

брака в изготовлении деталей машиностроения 

средней сложности; порядок внесения изменений в 

технологические процессы изготовления деталей 

машиностроения средней сложности; методы ис-

следований технологических операций технологи-

ческих процессов изготовления деталей машино-

строения средней сложности; методы контроля 

предложений по предупреждению и ликвидации 

брака и изменению в технологических процессах, 

разработанных специалистами более низкой ква-

лификации; 

Уметь: выявлять причины брака в изготовлении 

деталей машиностроения средней сложности; пре-

дупреждать и ликвидировать причины брака в из-

готовлении деталей машиностроения средней 

сложности; вносить изменения в технологические 

процессы изготовления деталей машиностроения 

средней сложности; исследовать технологические 

операции технологических процессов изготовления 

деталей машиностроения средней сложности; кон-

тролировать предложения по предупреждению и 

ликвидации брака и изменению в технологических 

процессах, разработанных специалистами более 

низкой квалификации; 

Владеть: информацией о возможных причинах бра-

ка в изготовлении деталей машиностроения сред-

ней сложности; навыками по предупреждению и 

ликвидации брака в изготовлении деталей машино-

строения средней сложности; навыками внесения 

изменений в технологические процессы изготовле-

ния деталей машиностроения средней сложности; 

методологией исследований технологических опе-

раций технологических процессов изготовления 

деталей машиностроения средней сложности; ме-

тодами контроля предложений по предупреждению 

и ликвидации брака и изменению в технологиче-

ских процессах, разработанных специалистами бо-

лее низкой квалификации; 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика обучающихся 

УГГУ является составной частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования, входит в Блок 2 «Практика» и представляет собой одну из форм органи-

зации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обу-

чающихся в университете и (или) на базах практики.  
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4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость производственной технологической (проектно-технологической) 

практики составляет  24 зачетных единиц,  864 час. 

Общее время прохождения производственной технологической (проектно-

технологической) практики 16 недель.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№  

недели 

(при 

необ 

одимос 

ти) 

Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 
Формы  

контроля 

 учебная СР 

  Подготовительный (организационный) этап   

1  Организационное собрание, сбор и изучение рекомен-

дуемой литературы, получение необходимых кон-

сультаций по организации и методике проведения 

работ со стороны руководителя практики от кафедры 

1 4 собеседование 

2  Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

пожарной безопасности, сдача техминимума 

1 2 заполнение соот-

ветствующего 

раздела плана-

графика практики 

  Основной этап   

3  Проведение лабораторных и практических занятий, 

семинаров, чтение пробных лекций, руководство про-

изводственной и преддипломной практикой бакалав-

ров, ознакомление с технологическим процессом про-

изводственного контроля работы на металлообраба-

тывающих станках 

- 

592 

сбор материалов 

по соответствую-

щим разделам 

отчета 

 

4  Сбор, обработка и систематизация фактического ма-

териала по организации учебного и производственно-

го процесса на кафедре и на предприятиях-базах прак-

тик 

- 

232 

написание разде-

лов отчета 

 

  Итоговый (заключительный) этап    

  Подготовка отчета о практике, защита отчета - 32 Защита отчета по 

итогам прохожде-

ния практики 

  Итого 2 862 Зачет  

 

 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период прак-

тики перед началом практики для обучающихся проводится организационное собрание, на ко-

тором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, со-

общается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них, формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол-

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 



23 

 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с пра-

вилами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практику целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению ор-

ганизации), ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны уста-

новочные лекции, отражающие характеристику продукции организации, технологию её произ-

водства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и 

т.д. 

Организация производственной практики на местах возлагается на руководителя органи-

зации, который назначает её руководителем практического работника и организует прохожде-

ние практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению производственной практики:  
Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

тивным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению определён-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, к решению задач 

практики, конкретных практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств 

о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необ-

ходимости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поли-

клинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприя-

тия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистраци-

ей места жительства) для оформления пропусков на предприятия, в учреждения, организации.  

В рамках самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется проработать кон-

спекты лекций, учебников и других справочных изданий, технической документации на произ-

водственное оборудование. Контроль качества самостоятельной работы обучающихся произво-

дится при защите отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

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

мые документы, в том числе паспорт, направление на практику (приложение 1); 

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;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержание 

проделанной работы;  

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от 

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

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необ-

ходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомиться с организаций, ее организаци-
онной структурой, пройти инструктаж по тех-
нике безопасности 

Первый раздел отчета - Описание организации – 
наименование и адрес организации, структура, управ-
ление, вид (профиль) деятельности.  

2. Ознакомиться с подразделением, в котором 
студент проходит практику, должностными ин-

 Описание подразделения – название, функции, задачи 
подразделения, должностные обязанности работни-
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струкциями рабочих мест и инженерно-
технического персонала. 

ков.  

Формирование  профессиональных компетенций (умений и навыков) 

3. Выполнить производственные и учебные за-
дания по поручению и под наблюдением веду-
щего специалиста (наставника). 
 

Второй раздел отчета - Составленные магистрантом 
документы, связанные с его производственно-
технологической  деятельностью.  

Итоговый (заключительный) этап 
Подготовка отчета о практике 

Защита отчета 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам производственной технологической (проектно-технологической) прак-

тики обучающийся представляет набор документов:  

направление и задание на практику заполненное соответствующим образом (приложение 

1.и 2); 

характеристику с места практики (приложение 3); 

отчет обучающегося. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации – базы 

практики и заверены печатью организации–базы практики.   

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов производствен-

ной технологической (проектно-технологической) практики руководителем практики от уни-

верситета. Полученная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Содержание отчёта должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и 

анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприя-

тий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по производственной технологической (проектно-технологической) практике име-

ет следующую структуру: титульный лист (приложение 4), задание на практику, содержание 

(приложение 5), введение, основная часть (первый и второй разделы), заключение, приложения. 

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

ководителе практики от университета  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места прак-

тики. 

Содержание отчета о прохождении производственной практики помещают после ти-

тульного листа и индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разде-

лов (при желании параграфов), номера страниц, с которых начинается каждый из них (образец 

– приложение Б). 

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

обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразде-

лен на параграфы. 

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 учебная практика – название, функции, задачи подразделения, взаи-

мосвязи (взаимодействие) с другими структурными подразделениями, полномочия, должност-

ные обязанности работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении практики носит практический характер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, 

которые встретились при прохождении практики. 
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Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется зафикси-

ровать:  

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие 

из порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем это связа-

но?);  

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

ли предложения для решения проблем?);  

внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание рабо-

тать в данной организации, почему?). 

Объем основной части не должен превышать 4-5 страниц. 

В заключении студент должен дать общую оценку производственного процесса, выпол-

няемого на предприятии, с точки зрения обеспечения качества продукции, дать характеристику 

практики (как проходила практика, знания и навыки (компетенции), которые он приобрел в хо-

де практики), сделать вывод о ее значении для подготовки бакалавра. 

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

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

планировки цехов и участков машиностроительного предприятия; 

проч. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 7-8 страниц, набранных на ком-

пьютере. 

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. 

Обучающиеся, имеющие стаж практической работы по профилю подготов-

ки/специальности более 1 года могут дополнительно представить заверенную копию трудовой 

книжки или копию приказа о приеме на работу на соответствующую должность, справку с ме-

ста работы. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По 

итогам отчета о прохождении  производственной технологической (проектно-технологической) 

практики выставляется зачет. 

К защите допускаются обучающиеся, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ-

ленных документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изу-

ченного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

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 результатов практики - собеседование. Обучающийся кратко докладыва-

ет о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет 

(проводящих защиту). 

 

7 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 производственной технологической (проектно-технологической) 
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практики  выступает программа производственной технологической (проектно-

технологической) практики. 

Во время проведения производственной технологической (проектно-технологической) 

практики используются следующие технологии: мастер-классы, обучение приемам выполнения 

простейших операций на технологическом оборудовании, индивидуальное обучение методикам 

решения технологических задач для различных методов обработки изделий, экскурсии и проч. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения производственной технологической 

(проектно-технологической) практики осуществляется руководителем практики в процессе 

проведения практики, выполнения практических работ, наблюдения за выполнением видов ра-

бот на практике и контроля качества их выполнения путем экспертной оценки деятельности 

обучающегося.  

Промежуточная аттестация по производственной технологической (проектно-

технологической) практике проводится в форме зачёта (см. учебный план) путём собеседования 

(ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет 

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графи-

ки, планы…). 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 

комплект оценочных средств по производственной технологической (проектно-

технологической) практике. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Учебная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Богодухов С.И. Технологические процессы в машиностроении [Электронный 

ресурс]: учебник/ Богодухов С.И., Бондаренко Е.В., Схиртладзе А.Г.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2009.— 640 

c. http://www.iprbookshop.ru/29690. 

Эл. ресурс 

2 Схиртладзе 

А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств[Электронный 

ресурс]: учебник/ Схиртладзе А.Г., Федотов А.В., Хомченко В.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 459 c.http:// 

www.iprbookshop.ru 543987 

Эл. ресурс 

3 Косов Н.П. Технологическая оснастка. Вопросы и ответы [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Косов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Машиностроение, 2007.— 304 c.– Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru 

501011. 

Эл. ресурс 

4 Губич, Л. В. Информационные технологии поддержки жизненного цикла из-

делий машиностроения. Проблемы и решения : монография / Л. В. Губич. — 

Минск : Белорусская наука, 2010. — 302 c. — ISBN 978-985-08-1243-8. — 

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

— URL: http://www.iprbookshop.ru/12300.html (дата обращения: 28.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

5 Филонов, И. П. Инновации в технологии машиностроения : учебное пособие / 

И. П. Филонов, И. Л. Баршай. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 110 c. — 

ISBN 978-985-06-1684-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20075.html 

(дата обращения: 28.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

Эл. ресурс 

6 Комаров, О. С. Материаловедение в машиностроении : учебник / О. С. Кома-

ров, Л. Ф. Керженцева, Г. Г. Макаева ; под редакцией О. С. Комаров. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 304 c. — ISBN 978-985-06-1608-1. — 

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

— URL: http://www.iprbookshop.ru/20088.html (дата обращения: 28.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

7 Технология машиностроения : вопросы и ответы. Учебно-методическое посо-

бие для самостоятельной работы студентов / составители А. Е. Афанасьев [и 

др.]. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 88 c. — ISBN 2227-8397. — 

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

— URL: http://www.iprbookshop.ru/29275.html (дата обращения: 28.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

8 Алифанов, А. В. Технологии изготовления и упрочнения высоконагруженных 

деталей машиностроения / А. В. Алифанов, А. М. Милюкова, В. А. Томило. — 

Минск : Белорусская наука, 2014. — 322 c. — ISBN 978-985-08-1667-2. — 

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

— URL: http://www.iprbookshop.ru/29526.html (дата обращения: 28.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

9 Гончаров, А. Н. Контроль качества сварных и паяных соединений : курс лек-

ций / А. Н. Гончаров, В. В. Карих, С. В. Лебедев. — Липецк : Липецкий госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 238 c. — ISBN 

978-5-88247-522-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17713.html (дата 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/29690
http://znanium.com/go.php?id=543987
http://znanium.com/go.php?id=543987
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/go.php?id=501011
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обращения: 28.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 

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

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: http://www.rosmintrud.ru 

3. Библиотека ГОСТов http://vsegost.com/ Библиотека ГОСТов и нормативных документов 

http://libgost.ru/ База нормативных документов http://russgost.ru/ 

4. Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

  

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

 

1. Система АРМ WinMachine 

2. Компас 3D ASCON 

3. SolidWorks 9 

8. Microsoft Windows 8 Professional 

9. Microsoft Office Standard 2013  

19. Microsoft Office Professional 2010 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического 

и противопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ, мастерские 

механической обработки; лаборатории материаловедения и метрологии. Практика проводится 

на базе «Научно-исследовательского центра САПР и CALS-технологии машиностроения» ка-

федры ЭГО УГГУ и в представительствах фирм «SANDVIK», «VOLVO» (г. Екатеринбург) и 

других машиностроительных предприятиях в соответствии с учебным планом магистерской 

подготовки. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руково-

дителей организаций, принимающих обучающихся для прохождения производственной техно-

логической (проектно-технологической) практики.  

 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и университета. 

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.  

http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://vsegost.com/
http://libgost.ru/
http://russgost.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

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 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Приложение 3 
 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную под-

готовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в 

период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необ-

ходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в 

процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эф-

фективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова 

Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, 

стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей бу-

дущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую-

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связан-

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок со-

ставления установленной отчетности; возможности использования современных информацион-

ных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. 

Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, про-

фессиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; про-

демонстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформля-

ла документацию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 4 

 

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 технологической (проектно-

технологической) практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

Направление / Специальность:  

15.03.01 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Студент:  

Группа: МШС 

Профиль /Специализация: 

Производство и реновация  машин и обору-

дования 

 

 

Руководитель практики от университета:  

Симисинов Д.И. 

Руководитель практики от организации: 

 

 

 

  

  

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

Екатеринбург 

2021 
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Приложение 5 

 

Образец оформления содержания отчета по производственной технологической (проектно-

технологической) 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 6 
 

Отзыв 

об отчёте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчёта в целом, соответствие содержания отчёта программе): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчёта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика обучающихся является составной частью основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учеб-

ным планом, непосредственно ориентированным на профессионально-практическую подготов-

ку. Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся навыков практиче-

ской деятельности для решения профессиональных задач производственно-технологических 

типов.  

Основная цель преддипломной практики – выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области машиностроительного производства; 

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий маши-

ностроения и технологий их изготовления; 

- наладка, настройка, регулирование, опытная проверка и эксплуатация технологическо-

го оборудования и программных средств; 

- монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции. 

 
Вид  

практики 

Способы проведения практики Место проведения практики 

Предди-

пломная  

Выездная  и (или) стационарная Преддипломная практика проводится в структурном подразде-

лении УГГУ – кафедре эксплуатации горного оборудования, в 

организациях – базах практики, с которыми у УГГУ заключе-

ны договоры о практике, деятельность которых соответствует 

видам деятельности, осваиваемым в рамках ОПОП ВО 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, могут 

пройти практику по месту работы, если деятельность организации связана с машиностроением, при 

этом профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образова-

тельной программы к проведению практики, содержанию практики. В случае несоответствия (от-

сутствия) места работы профилю обучения, обучающийся обязан согласовать практическую подго-

товку с выпускающей кафедрой.  

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в  

 соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера 

выполняемых трудовых функций. 

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

ми здоровья учитывает требования их доступности. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом преддипломной практики является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

универсальных 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

УК-1.1 Понимает суть проблемной ситуации, фор-

мулирует проблему 

УК-1.2. Рассматривает различные варианты реше-

ния проблемной ситуации на основе системного 

подхода, оценивает их преимущества и риски. 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Разрабатывает план осуществления проекта 

на всех этапах его жизненного цикла с учетом по-

требностей в необходимых ресурсах, имеющихся 

ограничений, возможных рисков;  

УК-2.2 Осуществляет мониторинг реализации про-

екта на основе структуризации всех процессов и 

определения зон ответственности его участников. 

УК-2.3 Публично представляет результаты проек-

та, вступает в обсуждение хода и результатов про-

екта 

УК-3. Способен организовывать и руко-

водить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной рабо-

ты для достижения поставленной цели  

УК-3.2 Организует и корректирует работу коман-

ды, в том числе на основе коллегиальных решений 

УК-3.3 Руководит работой команды, эффективно 

взаимодействуя с другими членами команды, орга-

низует обмен информацией, знаниями и опытом 

УК-4.  Способен  применять  современ-

ные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и професси-

онального взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает разные виды коммуникации 

(устную, письменную, вербальную, невербальную, 

реальную, виртуальную, межличностную и др.) для 

академического и профессионального взаимодей-

ствия  

УК-4.2 Создает на русском и иностранном языках 

письменных и устных текстов научного и офици-

ально-делового стилей речи для обеспечения про-

фессиональной деятельности 

УК-5.  Способен  анализировать  и  учи-

тывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1 Соблюдает этические нормы межкультур-

ного взаимодействия; анализирует и реализует со-

циальное взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей.  

УК-5.2 Толерантно и конструктивно взаимодей-

ствует с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения про-

фессиональных задач и усиления социальной инте-

грации. 

УК-6. Способен определять и реализо-

вывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенство-

УК-6.1 Определяет приоритеты собственной дея-

тельности, формулирует цели и определяет пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 
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вания на основе самооценки временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов.  

УК-6.2 Использует инструменты непрерывного об-

разования для построения профессиональной тра-

ектории, с учетом накопленного опыта профессио-

нальной деятельности и динамично изменяющихся 

требований рынка труда  

УК-6.3 Адекватно определяет свою самооценку 

 

общепрофессиональных 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки результатов 

исследования 

ОПК-1.1 Формулирует цели и задачи исследования. 

ОПК-1.2 Выявляет приоритеты решения задач 

ОПК-1.3 Формирует критерии оценки результатов 

исследования 

ОПК-2. Способен осуществлять 

экспертизу технической документации 

при реализации технологического 

процесса 

ОПК-2.1 Осуществляет экспертизу технической 

документации при реализации технологического 

процесса 

ОПК-3. Способен организовывать работу 

коллективов исполнителей, принимать 

исполнительские решения в условиях 

спектра мнений, определять порядок 

выполнения работ, организовывать в 

подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемых изделий и их 

элементов, разработке проектов 

стандартов и сертификатов, обеспечивать 

адаптацию современных версий систем 

управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе 

международных стандартов 

ОПК-3.1 Организует работу коллективов 

исполнителей 

ОПК-3.2 Принимает исполнительские решения в 

условиях спектра мнений, определять порядок 

выполнения работ, 

ОПК-3.3 Организует в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемых изделий и их элементов, разработке 

проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать 

адаптацию современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на 

основе международных стандартов 

ОПК-4. Способен разрабатывать 

методические и нормативные документы 

при реализации разработанных проектов 

и программ, направленных на создание 

узлов и деталей машин 

ОПК-4.1 Разрабатывает требования к разработке 

методических и нормативных документов 

ОПК-4.2 Разрабатывает нормативные документы при 

реализации  разработанных проектов и программ 

ОПК-5. Способен разрабатывать 

аналитические и численные методы при 

создании математических моделей 

машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов 

ОПК-5.1 Разрабатывает аналитические и численные 

методы при создании математических моделей 

машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов 

ОПК-6. Способен использовать 

современные информационно 

коммуникационные технологии, 

глобальные информационные ресурсы в 

научно- исследовательской деятельности 

ОПК-6.1 Оценивает современные информационно--

коммуникационные технологии 

ОПК-6.2 Использует глобальные информационные 

ресурсы в научно- исследовательской деятельности 

ОПК-7. Способен проводить 

маркетинговые исследования и 

ОПК-7.1 Проводит маркетинговые исследования 

ОПК-7.2 Разрабатывает бизнес-планы выпуска 
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подготавливать бизнес-планы выпуска и 

реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий в области 

машиностроения 

конкурентоспособных изделий в области 

машиностроения  

ОПК-7.3 Планирует реализацию перспективных и 

конкурентоспособных изделий в области 

машиностроения 

ОПК-8. Способен подготавливать отзывы 

и заключения на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и 

изобретения в области машиностроения 

ОПК-8.1 Анализирует существующие рациональные 

предложения и изобретения в исследуемой области 

ОПК-8.2 Подготавливает отзывы и заключения на 

проекты стандартов 

ОПК-8.2 Формулирует рационализаторские 

предложения и изобретения в области 

машиностроения 

ОПК-9. Способен подготавливать научно-

технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных 

исследований в области машиностроения 

ОПК-9. Подготавливает научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований в области машиностроения 

 

ОПК-10. Способен разрабатывать методы 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий 

ОПК-10.1 Демонстрирует знания в области физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов 

ОПК-10.2 Владеет информацией о существующих 

методах стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств 

ОПК-12.3 Разрабатывает методы стандартных 

испытаний и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий 

ОПК-11. Способен организовывать и 

осуществлять профессиональную 

подготовку по образовательным 

программам в области машиностроения 

ОПК-11.1 Понимает цели и задачи образовательных 

программ в области машиностроения 

ОПК-11.2 Ведет профессиональную подготовку по 

образовательным программам в области 

машиностроения 

ОПК-11.3  Осуществляет профессиональную 

подготовку по образовательным программам в 

области машиностроения 

ОПК-12. Способен разрабатывать и 

применять алгоритмы и современные 

цифровые системы автоматизированного 

проектирования деталей и узлов машин и 

оборудования различной сложности на 

современном машиностроительном 

предприятии 

ОПК-12.1 Демонстрирует знания в области 

современных цифровых систем автоматизированного 

проектирования  

ОПК-12.2 Демонстрирует знания в области 

проектирования деталей и узлов  

ОПК-12.3 Разрабатывает алгоритмы 

автоматизированного проектирования деталей и 

узлов машин 

машин 

 

профессиональных 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1. Способен организовывать и осу-

ществлять технологическую подготовку 

производства деталей машиностроения 

средней сложности 

ПК-1.1 Выбирает средства контроля технических 

требований, предъявляемых к деталям машиностро-

ения средней сложности 

ПК-1.2 Определяет точность обработки при проек-

тировании операций изготовления деталей машино-

строения средней сложности 
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ПК-1.3 Выбирает стандартную контрольно-

измерительную оснастку, необходимую для реализа-

ции разработанных технологических процессов из-

готовления деталей машиностроения средней слож-

ности 

ПК-2. Способен обеспечить производ-

ство деталей машиностроения средней 

сложности 

ПК-2.1 Выявляет причины брака в изготовлении де-

талей машиностроения средней сложности 

ПК-2.2 Готовит предложения по предупреждению и 

ликвидации брака в изготовлении деталей машино-

строения средней сложности 

ПК-2.3 Вносит изменения в технологические про-

цессы изготовления деталей машиностроения сред-

ней сложности 

ПК-2.4 Вносит изменения в технологическую доку-

ментацию на технологические процессы изготовле-

ния деталей машиностроения средней сложности 

ПК-2.5 Ведет исследования технологических опера-

ций технологических процессов изготовления дета-

лей машиностроения средней сложности 

ПК-2.6 Ведет контроль предложений по предупре-

ждению и ликвидации брака и изменению в техно-

логических процессах, разработанных специалиста-

ми более низкой квалификации 

 

В результате практики обучающийся должен в соответствии с компетенциями: 

 
УК-1.  Знать: основные методы анализа, обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования 

Уметь: абстрактно мыслить, анализировать, обобщать, систематизировать и прогнозировать 

Владеть: абстрактным мышлением, обобщением, анализом, систематизацией и прогнозиро-

ванием 

УК-2.  Знать: этапы жизненного цикла проектов, планирование реализации проектов  

Уметь: разрабатывать план осуществления проекта 

Владеть: навыками защиты проекта, представления результатов реализации проекта 

УК-3.  Знать: способы научной организации своего труда 

Уметь: на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности, 

Владеть: навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных исследований 

УК-4.   Знать: иностранный язык 

Уметь: использовать иностранным языком как средство делового общения 

Владеть: иностранным языком как средством делового общения 

УК-5.   Знать: этические нормы межкультурного взаимодействия; анализирует и реализует социаль-

ное взаимодействие с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенно-

стей 

Уметь: работать в многонациональных коллективах, в том числе при работе над междисци-

плинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах отношений делового 

сотрудничества 

Владеть: навыками работы в многонациональных коллективах, в том числе при работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах отношений 

делового сотрудничества 

УК-6.  Знать:  инструменты непрерывного образования  

Уметь: определять приоритеты собственной деятельности, формулировать цели и определять 

пути их достижения 

Владеть: самооценкой 
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ОПК-1. Знать:  методы выбора и создания критериев оценки 

Уметь: формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать критерии оценки 

Владеть: навыками формулирования целей и задач исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбора и создания критериев оценки 

ОПК-2. Знать:  правила осуществления экспертизы технической документации 

Уметь: осуществлять экспертизу технической документации 

Владеть: навыками осуществления экспертизы технической документации 

ОПК-3.  Уметь: организовывать работу коллективов исполнителей, принимать исполнительские 

решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ, организо-

вывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унификации вы-

пускаемых изделий, и их элементов, 

Владеть: навыками организации работы коллективов исполнителей, принятия 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определения порядка выполнения 

работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемых изделий, и их элементов 

ОПК-4.  Знать: правила разработки методических и нормативных документов, предложений  и 

проведения мероприятий по реализации разработанных проектов и программ в области 

машиностроения 

Уметь: разрабатывать методические и нормативные документы, предложения  и прово-

дить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в области маши-

ностроения 

Владеть: навыками разработки методических и нормативных документов, предложений  

и проведения мероприятий по реализации разработанных проектов и программ в области 

машиностроения 

ОПК-5. Знать: способы выбора аналитических и численных методов при разработке математиче-

ских моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в 

машиностроении  

Уметь: выбирать аналитические и численные методы при разработке математических 

моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в маши-

ностроении  

Владеть: навыками выбора аналитических и численных методов при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении 

ОПК-6.  Знать: способы получения и обработки информации из различных источников с исполь-

зованием современных информационных технологий; прикладные программные сред-

ства при решении практических вопросов с использованием персональных компьютеров 

с применением программных средств общего и специального назначения в том числе в 

режиме удаленного доступа 

Уметь: получать и обрабатывать информацию из различных источников с использовани-

ем современных информационных технологий, применять прикладные программные 

средства при решении практических вопросов с использованием персональных компью-

теров с применением программных средств общего и специального назначения в том 

числе в режиме удаленного доступа 

Владеть: навыками получения и обработки информации из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применением прикладные 

программных средств при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и 

специального назначения в том числе в режиме удаленного доступа 

ОПК-7. Знать: способы проведения маркетинговых исследований и подготовки бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий в области маши-

ностроения  

Уметь: проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-планы выпуска 

и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий в области машинострое-

ния 
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Владеть: навыками проведения маркетинговых исследований и подготовки бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий в области 

машиностроения 

ОПК-8.  Знать: правила подготовки отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализа-

торских предложений и изобретений в области машиностроения 

Уметь: подготавливать  отзывы и заключения на проекты  стандартов, рационализатор-

ские предложения и изобретения в области машиностроения 

Владеть: навыками подготовки отзывов и заключений на проекты стандартов, 

рационализаторских предложений и изобретений в области машиностроения 

ОПК-9.  Знать:  современные методы исследования, методы оценки и представления результаты 

выполненной работы 

Уметь: применять современные методы исследования, оценивать и представлять резуль-

таты выполненной работы 

Владеть: навыками применения современных методов исследования, оценки и 

представления результатов выполненной работы 

ОПК-10.  Знать: способы организации и проведения научных исследований, связанные с разработ-

кой проектов и программ, проведения работ по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов  

Уметь: организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой про-

ектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов  

Владеть: навыками организации и проведения научных исследований 

ОПК-11.  Знать: современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать современные психолого-педагогические теории и методы в профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками использования современных психолого-педагогических теорий и 

методов в профессиональной деятельности 

ОПК-12.  Знать: способы разработки технических заданий на проектирование и изготовление ма-

шин, приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств техно-

логического оснащения, выбора оборудования и технологической оснастки 

Уметь: разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, 

приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств технологиче-

ского оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку  

Владеть: навыками разработки технических заданий на проектирование и изготовление 

машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения, выбора оборудования и технологической оснастки 

 

 

ПК-1 Знать: средства контроля технических требований, предъявляемых к деталям машинострое-

ния средней сложности; методы определения  точности обработки при проектировании опе-

раций изготовления деталей машиностроения средней сложности; стандартную контрольно-

измерительную оснастку, необходимую для реализации разработанных технологических 

процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности; 

Уметь: контролировать технические требования, предъявляемые к деталям машиностроения 

средней сложности; определять  точность обработки при проектировании операций изготов-

ления деталей машиностроения средней сложности; выбирать стандартную контрольно-

измерительную оснастку, необходимую для реализации разработанных технологических 

процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности; 

Владеть: средствами контроля технических требований, предъявляемых к деталям машино-

строения средней сложности; методами определения  точности обработки при проектирова-

нии операций изготовления деталей машиностроения средней сложности; 

выбором и обоснованием стандартной контрольно-измерительной оснастки, необходимую 

для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машино-

строения средней сложности; 
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ПК-2 Знать: причины брака в изготовлении деталей машиностроения средней сложности; 

мероприятия по предупреждению и ликвидации брака в изготовлении деталей машиностро-

ения средней сложности; порядок внесения изменений в технологические процессы изго-

товления деталей машиностроения средней сложности; методы исследований технологиче-

ских операций технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней 

сложности; методы контроля предложений по предупреждению и ликвидации брака и изме-

нению в технологических процессах, разработанных специалистами более низкой квалифи-

кации; 

Уметь: выявлять причины брака в изготовлении деталей машиностроения средней сложно-

сти; предупреждать и ликвидировать причины брака в изготовлении деталей машинострое-

ния средней сложности; вносить изменения в технологические процессы изготовления дета-

лей машиностроения средней сложности; исследовать технологические операции техноло-

гических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности; контроли-

ровать предложения по предупреждению и ликвидации брака и изменению в технологиче-

ских процессах, разработанных специалистами более низкой квалификации; 

Владеть: информацией о возможных причинах брака в изготовлении деталей машинострое-

ния средней сложности; навыками по предупреждению и ликвидации брака в изготовлении 

деталей машиностроения средней сложности; навыками внесения изменений в технологиче-

ские процессы изготовления деталей машиностроения средней сложности; методологией 

исследований технологических операций технологических процессов изготовления деталей 

машиностроения средней сложности; методами контроля предложений по предупреждению 

и ликвидации брака и изменению в технологических процессах, разработанных специали-

стами более низкой квалификации; 

 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика обучающихся УГГУ является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Прак-

тика» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и на базах практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы,  108 

часов. 

Общее время прохождения преддипломной практики студентов 2 недели.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и содержание, место  

прохождения практики 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 

 

Формы  

контроля 

учебная СР 

 Подготовительный (организационный) этап   

1 Общее и методическое руководство практикой возла-

гается на преподавателя, ответственного за ее прове-

дение 

2 - Собеседование 

 Основной этап   

2 Оформление пропусков, экскурсия по заготовитель- - 52 Отчет по практи-



46 

 

ным и механосборочным цехам предприятия, озна-

комление с предприятием в целом. 

ке  

 

 

 

 

 

 

3 
Сбор материалов по технологии изготовления изде-

лий, выполнение индивидуального трудового зада-

ния, оформление отчета 

- 52 

 Итоговый(заключительный) этап   Защита отчета по 

итогам прохож-

дения практики 
4 Защита отчетов по практике с оценкой на кафедре ЭГО 

УГГУ 

- 2 

 Итого 2 106 Зачет 

 
 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период прак-

тики перед началом практики для обучающихся проводится организационное собрание, на ко-

тором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, со-

общается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них, формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол-

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с пра-

вилами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практику целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению ор-

ганизации), ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны уста-

новочные лекции, отражающие характеристику продукции организации, технологию её произ-

водства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и 

т.д. 

Организация преддипломной практики в профильной организации возлагается на руко-

водителя организации, который назначает её руководителем практического работника и орга-

низует прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению преддипломной практики:  
Перед прохождением практики обучающихся должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

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

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

сов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств 

о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необ-

ходимости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поли-

клинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприя-

тия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистраци-

ей места жительства) для оформления пропусков на предприятия.  

В рамках самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется проработать конспекты 

лекций, учебников и других изданий, технической документации машиностроительных пред-

приятий. Контроль качества самостоятельной работы обучающихся производится при защите 

отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

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

мые документы, в том числе паспорт, направление на практику; 
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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;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержание 

проделанной работы;  

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от 

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

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необ-

ходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
1. Ознакомиться с организаций, технологиче-
ским циклом производственных работ предпри-
ятия и его организационной структурой, пройти 
инструктаж по технике безопасности, охране 
труда 

Первый раздел отчета - Описание организации – 
наименование и адрес организации, структура, управ-
ление, вид (профиль) деятельности, номенкалтура из-
делий. 

2. Ознакомиться с подразделением, в котором 
студент проходит практику, организацией дея-
тельности маркшейдера, геодезиста…. долж-
ностными инструкциями рабочих мест и инже-
нерно-технического персонала… 

Первый раздел отчета - Описание подразделения – 
название, функции, задачи подразделения, должност-
ные обязанности работников (кратко).  

3. Выполнить задания по поручению и под 
наблюдением технолога: 
- …; 
- …; 
- …..; 
-….. 

Второй раздел отчета - Составленные студентом до-
кументы – …… и т.д., описание выполненной дея-
тельности  

 

6 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам преддипломной практики обучающийся представляет набор документов:  

Направление и задание на практику заполненные соответствующим образом (приложе-

ние 1 и 2); 

характеристику с места практики (приложение 3); 

отчет обучающегося. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации – базы 

практики и заверены печатью организации–базы практики.   

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов преддипломной 

практики руководителем практики от университета. Полученная оценка выставляется в ведо-

мость и зачетную книжку обучающегося.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и 

анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприя-

тий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

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

ложение 4), задание на практику, содержание (приложение 5), введение, основная часть (пер-

вый и второй 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.  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места прак-

тики. 

Содержание отчета о прохождении практики помещают после титульного листа и зада-

ния на практику. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании парагра-

фов), номера страниц, с которых начинается каждый из них. 

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

обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразде-

лен на параграфы. 

Первый раздел Краткая характеристика объекта практики, основные направления разви-

тия технологии механической обработки деталей на современном этапе; 

Описание конструкции изделия, куда входит данная деталь; 

Определение типа производства по программе выпуска данной детали.  

Назначение детали в узле,  изделии; 

Анализ технологичности детали в узле; 

Технологические требования на деталь (вид материала, термообработка, допуски, шеро-

ховатость поверхности и др.); 

Анализ существующего технологического процесса; 

Оборудование, краткая техническая характеристика станков, которые используются при 

изготовлении данной детали. Планировка размещения оборудования в цехе. 

Инструмент контроля качества изготовления данной детали (1-2 операции); 

Технологический процесс на данную деталь, содержащий не менее 8-10 операций 

(марш-рутные и операционные карты, карты эскизов и наладок) 

Второй раздел отчета о прохождении преддипломной практики носит практический ха-

рактер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, 

которые встретились при прохождении практики. 

Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется зафикси-

ровать:  

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие 

из порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем это связа-

но?);  

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 4-5 страниц. 

В заключении обучающийся должен дать общую оценку технологического процесса с 

точки зрения обеспечения качества производства деталей машиностроения средней сложности, 

дать характеристику практики (как проходила практика, знания и навыки (компетенции), кото-

рые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее значении для своей подготовки. 

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

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

Чертежи детали, узла, изделия и технические требования к ним ; 

Спецификации узла, агрегата и машины в целом; 

Планировка участка (механической, термической, гальванической  обработки, сборки, 

обкатки, окраски машины) с поперечным сечением; 
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Чертежи приспособлений и стендов для сборки и испытания узлов, агрегатов и машины в 

целом. 

Технологические процессы механической обработки деталей, сборки и обкатки узлов, аг-

регатов и машины в целом. 

Маршрутные, операционные карты, а так же карты эскизов и наладок. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 7-8 страниц, набранных на ком-

пьютере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. обучающего-

ся полностью, указание на отношение обучающегося к работе, наличие или отсутствие жалоб 

на обучающегося, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания 

на практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Обучающиеся, имеющие стаж практической работы по профилю подготов-

ки/специальности более 1 года могут дополнительно представить заверенную копию трудовой 

книжки или копию приказа о приеме на работу на соответствующую должность, справку с ме-

ста работы. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По 

итогам отчета о прохождении преддипломной практики выставляется зачет. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от универси-

тета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ-

ленных документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изу-

ченного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

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 результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает о со-

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

дящих защиту). 

 

7 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 преддипломной практики выступает программа преддипломной прак-

тики. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Текущий контроль и оценка результатов преддипломной практики осуществляется руко-

водителем практики в процессе проведения практики, выполнения практических работ, наблю-

дения за выполнением видов работ на практике и контроля качества их выполнения путем экс-

пертной оценки деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме зачёта с 

оценкой (см. учебный план) путём собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной до-

кументации по практике. 
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Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет 

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, техно-

логические процессы, планы…). 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Учебная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Богодухов С.И. Технологические процессы в машиностроении[Электронный ре-

сурс]: учебник/ Богодухов С.И., Бондаренко Е.В., Схиртладзе А.Г.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Машиностроение, 2009.— 640 

c. http://www.iprbookshop.ru/29690. 

Эл. ресурс 

2 Схиртладзе 

А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств[Электронный ре-

сурс]: учебник/ Схиртладзе А.Г., Федотов А.В., Хомченко В.Г.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 459 c.http:// 

www.iprbookshop.ru 543987 

Эл. ресурс 

3 Косов Н.П. Технологическая оснастка. Вопросы и ответы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Косов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Машинострое-

ние, 2007.— 304 c.– Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru 501011. 

Эл. ресурс 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 

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

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: http://www.rosmintrud.ru 

3. Библиотека ГОСТов http://vsegost.com/ Библиотека ГОСТов и нормативных документов 

http://libgost.ru/ База нормативных документов http://russgost.ru/ 

4. Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

  

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

 

1. Система АРМ WinMachine 

2. Компас 3D ASCON 

3. SolidWorks 9 

8. Microsoft Windows 8 Professional 

9. Microsoft Office Standard 2013  

19. Microsoft Office Professional 2010 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического 

http://www.iprbookshop.ru/29690
http://znanium.com/go.php?id=543987
http://znanium.com/go.php?id=543987
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://vsegost.com/
http://libgost.ru/
http://russgost.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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и противопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ, мастерские 

механической обработки; лаборатории материаловедения и метрологии. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руково-

дителей организаций, принимающих обучающихся для прохождения преддипломной практики.  

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАК-

ТИКЕ  
Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и университета. 

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 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

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

 

 

 



53 

 

Приложение 2 
 

Задание на период практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Приложение 3 
 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную под-

готовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в 

период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необ-

ходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в 

процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эф-

фективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова 

Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, 

стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей бу-

дущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую-

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связан-

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок со-

ставления установленной отчетности; возможности использования современных информацион-

ных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. 

Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, про-

фессиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; про-

демонстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформля-

ла документацию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 4 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________ практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

Направление / Специальность:  

15.03.01 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Студент:  

Группа: МШС 

Профиль /Специализация: 

Производство и реновация  машин и обору-

дования 

 

 

Руководитель практики от университета:  

Симисинов Д.И. 

Руководитель практики от организации: 

 

 

 

  

  

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

Екатеринбург 

2021 
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Приложение 5 

 

Образец оформления содержания отчета по 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 6 

  

 
Отзыв 

об отчёте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчёта в целом, соответствие содержания отчёта программе): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчёта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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