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Председатель методической 

комиссии факультета:           



1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями технологической практики являются формирование у студентов профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин, приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами технологической практики являются: 

– закрепление теоретических знаний по дисциплинам «Специальные методы обработки 

материалов», «Технология конструкционных материалов»; 

– ознакомление с современной технологией и организацией производства тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин; 

– изучение технологии механической обработки деталей машиностроительного назначения, 

оборудование, аппаратуру, оснащение лабораторий, цехов и отделов завода; 

– ознакомление с мероприятиями, проводимыми на заводе, в области организации охраны труда и 

производственной санитарии; охраны окружающей среды. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Технологическая практика относится к базовой части Блока Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

Освоение технологической практики базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых 

предшествующими дисциплинами: 

 

– Технология конструкционных материалов 

 

Знания: основ технологии заготовительного, металлообрабатывающего и механосборочного 

производства; требований, предъявляемых к эксплуатационным материалам и принципов их 

выбора; 

Умения: идентифицировать на основании маркировки конструкционные и эксплуатационные 

материалы и определять возможные области их применения; выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц в соответствии с требованиями конструкторской документации; 

Навыки: разработки технологии изготовления узлов и агрегатов наземных транспортно-

технологических средств; инженерной терминологией в области производства автомобилей, 

тракторов и комплексов на их базе. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые технологической практикой: 

– Технология производства автомобилей и тракторов 

– Ремонтно-эксплуатационная практика 

 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Форма проведения технологической практики – ознакомительная. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Технологическая практика производится на предприятиях любой формы собственности, имеющих 

материально-техническую базу, позволяющую проводить ремонтно-восстановительные работы 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов. 



Технологическая практика проводится в четвертом семестре после сдачи студентами летней 

экзаменационной сессии. Продолжительность практики составляет 3 недели. 

 

 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения технологической практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

1) Общекультурные компетенции (ОК): Не формирует. 

2) Общепрофессиональные компетенции (ОПК): Не формирует. 

3) Профессиональные компетенции (ПК): способностью анализировать состояние и 

перспективы развития наземных транспортно-технологических средств, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-1) 

 

В результате прохождения технологической практики студент должен 

Знать: 

– принципы обеспечения работ технологического цикла материалами, оборудованием, методы 

производства основных типовых деталей; 

– технологии производства основных агрегатов, узлов, механизмов автомобилей и тракторов; 

– материалы и их свойства, применяемые при изготовлении деталей сборочных единиц и узлов 

автомобилей и тракторов; 

Уметь: 

– выбирать способ получения заготовок и технологию изготовления деталей, исходя из заданных 

эксплуатационных свойств; 

– разрабатывать проектно-конструкторскую документацию для изготовления деталей сборочных 

единиц и узлов автомобилей и тракторов; 

Владеть: 

– методами составления графиков согласования операций при производстве, модернизации и 

ремонте наземных транспортно-технологических средств; 

– проблематикой в области наземных транспортно-технологических средств, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе. 

 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  5  зачетных единиц,  162  часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 Инст-

руктаж 

по ТБ 

Прак-

тичес-

кая 

работа  

Сбор 

инфор-

мации 

Обра-

ботка 

инфор-

мации 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Прибытие на предприятие и согласование 

с руководством своих дальнейших 

действий по выполнению задач 

производственной практики. 

4 – – – Проверка 

записей в 

дневнике 

практики 



 
1 2 3 4 5 6 7 

2 Изучение типажа и правил эксплуатации 

технологического оборудования; 

маршрутно-технологических карт на 

проведение технического обслуживания, 

диагностики и ремонта. 

2 – 52 – Проверка 

записей в 

дневнике 

практики 

3 Изучение технологических особенностей 

ремонтно-восстановительных работ 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов; а также изучение 

передового опыта производства, 

модернизации и ремонта наземных 

транспортно-технологических средств. 

2 – 96 – Проверка 

записей в 

дневнике 

практики 

4 Систематизация полученной информации 

и составление отчета 

– – – 6 Отчет 

 Итого 162 часа: 8 – 148 6  

 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Во время прохождения технологической практики студент проводит первичную обработку и 

первичную интерпретацию данных, составляет соответствующие рекомендации и предложения. 

При этом студент может использовать различный арсенал вычислительной техники и 

программного обеспечения. 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов на 

технологической практике рекомендуется использовать информацию, изложенную в разделе 11. 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств. 

 

 

 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

Аттестация по итогам учебной практики состоит в защите отчета в виде собеседования. 

Аттестация проводится научным руководителем от кафедры в двухнедельный срок после начала 

девятого семестра. 

Отчет по практике включает в себя следующие разделы. 

1) Характеристика предприятия. В данном разделе дается краткое (1-2 страницы) описание 

предприятия, указывается направление его деятельности, месторасположение, структура. Дается 

описание участков по ремонту, цехов механической обработки деталей, сборочных цехов, 

кузнечно-прессовых цехов, инструментальных мастерских, литейных цехов (если таковые 

имеются на предприятии). Дается перечень оборудования (с указанием марок), которое имеется на 

участке, где студент проходил практику, а также перечень выполняемых работ. 

Не допускается включение в раздел бухгалтерской информации (структуры счетов, системы 

организации учета), статистической отчетности по предприятию и иной информации, не имеющей 

прямого отношения к тематике практики. 



Объем раздела составляет 25-30% от объема отчета. 

2) Описание технологического процесса изготовления детали. В данном разделе дается описание 

технологии изготовления или ремонта какой-либо детали или узла. При этом студент должен 

отметить в отчете назначение детали или узла, привести его эскиз с указанием размеров. При 

описании технологического процесса изготовления детали дается нижеследующая 

характеристика: 

– материала и вида заготовки, из которой изготавливается деталь; 

– оборудования, на котором производится изготовление или ремонт (его техническая 

характеристика и кинематическая схема); 

– применяемого инструмента и приспособлений; 

– способа крепления заготовки на станке; 

– припусков на обработку и режимов обработки детали (глубина резания, скорость режущего 

инструмента, величина подачи); 

– технических требований, предъявляемых к точности изготовления детали, шероховатости 

поверхности, отклонению формы и размеров детали, термообработке; 

– измерительного и контрольного инструмента. 

В качестве приложения к данному разделу составляется операционно-технологическая карта на 

изготовление или ремонт изделия, а также делаются чертежи изделия и эскизы установок. 

При составлении отчета особое внимание желательно уделить новой технике и технологиям 

изготовления деталей, современным видам оборудования, применяемым на предприятии. 

Объем раздела 60-70%. 

3) Характеристика работы студента. Характеристику студенту дает руководитель практики от 

предприятия или начальник подразделения, в котором работал практикант. Характеристика 

обязательно подписывается руководителем и заверяется печатью предприятия. 

Объем раздела 1-2 страницы. 

4) Выводы. В данном разделе даются рекомендации по совершенствованию технологического 

процесса изготовления или ремонта деталей и узлов на данном предприятии. 

Объем раздела 2-5 страниц. 

К отчету прилагается дневник практики студента, заверенный подписью руководителя практики 

от предприятия и печатью. 

Отчет выполняется на листах формата А4 в рукописном или машинописном вариантах. Страницы 

отчета нумеруются сквозной нумерацией. Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое — 10, верхнее — 20, левое и нижнее — 20 мм. Иллюстрации (чертежи, 

графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в 

отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Нумеровать иллюстрации необходимо сквозной нумерацией. При оформлении отчета 

необходимо использовать ГОСТ 7.32–2001.  

Объем отчета 15-20 страниц. 

 

Показатели Количество баллов 

Соблюдение графика прохождения практики 10 

Выполнение программы практики 45 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 

а также корпоративной (производственной) этики 

10 

Отчет по итогам практики 20 

Характеристика (отзыв) руководителя практики 10 

Заявка (ходатайство) от организации о намерении принять 

на работу практиканта после успешного окончания вуза 

5 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Мах 100 

 

 



11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1. Курчаткин В.В. Надежность и ремонт машин [Текст]:/ Учебник для вузов - М : Колос, 2000. - 

776 с. 

2. Пучин Е.А. Технология ремонта машин: Учебник для вузов / - М: КолосС, 2007. - 488 с. 

3. Пучин Е.А. Практикум по ремонту машин: Учеб. пособие для вузов / - М : КолосС, 2009. - 327 с. 

4. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. Учебник для вузов. М.: ООО 

«ТИД»Аз-book», 2010. - 448 с. 

5. Горбунов, Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки. Учебное 

пособие для студентов немашиностроительных вузов. - М. : Машиностроение, 1981. - 287 с. 

6. Технология конструкционных материалов : учебное пособие для вузов / Под ред. М.А. 

Шатерина. - Спб. : Политехника, 2005. - 597 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Туревский И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: учебное пособие. - 

М.: ИД «Форум», ИНФРА-М, 2008. - 240 с. 

2. ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

3. Материаловедение. Технология конструкционных материалов : учебник для вузов. Кн. 1, 2 / 

В.А. Оськин, В.В. Евсиков. - М. : КолосС, 2007. - 447 с. 

4. Металлорежущие станки (альбом общих видов, кинематических схем и узлов) / А.М. Кучер, 

М.М. Квасницкий, А.А. Покровский. - М. : Машиностроение, 1972. – 307 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Справочная Правовая Система Консультант Плюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «Консультант Плюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО «Консультант 

Плюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. 

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО НПП 

«Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис Университет», 

1990-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 

«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2015. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, медицины и образования / ООО Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная библиотека, 2000-2015. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО 

Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима 

регистрация. - Яз. рус. 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный 

ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов и электронная библиотека 

учебно-методических материалов для общего и профессионального образования / ФГАУ ГНИИ 

ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - М :  ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2015. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

7. http://www.twirpx.com/files/machinery/reliability/ 

8. http://www.edu.ru  

9. http://www.springerlink.com/ 

10. Polpred.com Обзор СМИ http://polpred.com 

 

 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения целей 

практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. Во время прохождения технологической практики на предприятиях студент должен 

использовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, копировальная 

техника и т.п.). 
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