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1. Общая характеристика практики

Вид практики: производственная.
Тип практики: Научно исследовательская работа (НИР).
Способы проведения практики: – стационарная;– выездная. Стационарная практика

проводится на кафедрах и структурных подразделениях ИГЭУ или в иных организациях,
расположенных на территории г. Иваново и в пределах доступности городского обществен-
ного транспорта. Выездная практика проводится за пределами города Иваново.

Форма проведения практики: –дискретно: по периодам проведения практик – путем
чередования в графике учебно-го процесса периодов учебного времени для проведения прак-
тик с периодами учебного времени для проведения теоретических учебных занятий.

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности:
– совокупность методов, средств, способов и приемов науки и техники, направленных

на создание и производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за счет
эффективного конструкторско-технологического обеспечения;

– исследования, направленные на поддержание и развитие национальной технологиче-
ской среды;

– исследования, направленные на создание новых и применение современных произ-
водственных процессов и машиностроительных технологий, методов проектирования,
средств автоматизации, математического, физического и компьютерного моделирования;

– исследования с целью обоснования, разработки, реализации и контроля норм, правил
и требований к машиностроительной продукции различного служебного назначения, техно-
логии ее изготовления и обеспечения качества;
создание технологически ориентированных производственных, инструментальных и управ-
ляющих систем различного служебного назначения

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности:
– машиностроительные производства, их основное и вспомогательное оборудование,

комплексы, инструментальная техника, технологическая оснастка, средства проектирования,
автоматизации и управления;

– производственные и технологические процессы машиностроительных производств,
средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностического,
информационного и управленческого обеспечения, их исследование, проектирование, освое-
ние и внедрение;

– складские и транспортные системы машиностроительных производств, системы ма-
шиностроительных производств, обеспечивающие подготовку производства, управление им,
метрологическое и техническое обслуживание, безопасность жизнедеятельности, защиту
окружающей среды;

– средства, методы и способы, предназначенные для создания и эксплуатации станоч-
ных, инструментальных, робототехнических, информационно-измерительных, диагностиче-
ских, информационных, управляющих и других технологически ориентированных систем
для нужд машиностроения;

– нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и серти-
фикации;

– средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продукции.

Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности:
– производственно-технологическая;
– научно-исследовательская.
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Производственная практика «Научно исследовательская работа (НИР)»ориентирована
на формирование готовности обучающегося решать следующие профессиональные задачи:

а) производственно-технологическая деятельность:
– разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления машиностроительных

изделий;
– модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых эффективных

машиностроительных производств различного назначения, средств и систем их оснащения,
производственных и технологических процессов с использованием автоматизированных си-
стем технологической подготовки производства;

– выбор материалов, оборудования и других средств технологического оснащения, ав-
томатизации и управления для реализации производственных и технологических процессов
изготовления машиностроительных изделий;

– эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, технологиче-
ской оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмов и
программ выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и эксплуа-
тационных характеристик машиностроительного производства;

– организация и эффективное осуществление контроля качества материалов, техноло-
гических процессов, готовых изделий;

– обеспечение необходимой надежности элементов машиностроительных производств
при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирова-
ния, планирование мероприятий по постоянному улучшению качества машиностроительной
продукции;

– анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных производств и
их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств анализа;

– разработка методик и программ испытаний изделий элементов, машиностроительных
производств;

– метрологическая поверка основных средств измерения показателей качества выпуска-
емой продукции;

– стандартизация и сертификация продукции, технологических процессов, средств и си-
стем машиностроительных производств;

– разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицитных
материалов, изыскание повторного использования отходов производства и их утилизации;

– исследование причин появления брака в производстве, разработка мероприятий по его
исправлению и устранению;

– разработка мероприятий по обеспечению надежности и безопасности производства,
стабильности его функционирования;

– выбор систем экологической безопасности машиностроительных производств;

б) научно-исследовательская деятельность:
– разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество выпускаемых

изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств;
– математическое моделирование процессов, средств и систем машиностроительных

производств с использованием современных технологий проведения научных исследований;
– использование проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации

процессов машиностроительных производств;
– разработка алгоритмического и программного обеспечения машиностроительных

производств;
– сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-технической информа-

ции, зарубежного и отечественного опыта по направлению исследований, выбор методов и
средств решения практических задач;

– разработка методик, рабочих планов и программ проведения научных исследований и
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перспективных технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей,
научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследо-
ваний;

– управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализа-
ции прав на объекты интеллектуальной собственности;
– фиксация и защита интеллектуальной собственности.

2. Цели и планируемые результаты обучения при прохождении
производственной практики «Научно исследовательская работа (НИР)»,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Целями производственной практики «Научно исследовательская работа (НИР)» явля-
ется развитие у магистрантов способности самостоятельного осуществления научно – ис-
следовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в иннова-
ционных условиях, привитие магистрантам необходимых навыков в организации и проведе-
нии научных исследований, которые позволят им при осуществлении в дальнейшем професси-
ональной деятельности планировать, проводить и обрабатывать результаты научно-
исследовательских работ в области управления качеством, стандартизации, сертификации и
конкурентоспособности, а также предоставят возможность подготовить выпускную квали-
фикационную работу (ВКР).

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО производственная практика
«Научно исследовательская работа (НИР)» направлена на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. НИР  закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способ-
ствуют комплексному формированию общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций обучающихся при разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, позволяющих повысить качество выпускаемых изделий, тех-
нологических процессов, средств и систем машиностроительных производств.

. Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
– применение характеристик и ме-
ханизмов  процессов саморазвития
и самореализации личности, путей
использования творческого потен-
циала при прохождении производ-
ственной практики «Научно иссле-
довательская работа (НИР)»,
– З(ОК-3)-1.

– понимает и свободно объясняет применение характеристик и меха-
низмов  процессов саморазвития и самореализации личности, путей
использования творческого потенциала при прохождении производ-
ственной практики «Научно исследовательская работа (НИР)»,
– РО-1.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
– применять характеристики и ме-
ханизмы процессов саморазвития
и самореализации личности, пути
использования творческого потен-
циала при прохождении производ-
ственной практики «Научно иссле-
довательская работа (НИР)»,

– У(ОК-3)-1.

– понимает и свободно объясняет применение характеристик и меха-
низмов  процессов саморазвития и самореализации личности, путей
использования творческого потенциала при прохождении производ-
ственной практики «Научно исследовательская работа (НИР)»,
– РО-2.
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ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
– навыками применения характе-
ристик и механизмов процессов
саморазвития и самореализации
личности, пути использования
творческого потенциала при про-
хождении производственной прак-
тики «Научно исследовательская
работа (НИР)» ,
– В (ОК-3)-1

– самостоятельно использует существующие навыки применения ха-
рактеристик и механизмов процессов саморазвития и самореализации
личности, пути использования творческого потенциала при прохожде-
нии производственной практики «Научно исследовательская работа
(НИР)».
– РО-3.

ОПК-1. Способность формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-
технологи-ческой подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения за-
дач, выбирать и создавать критерии оценки.

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
—цели и задачи исследования в
области конструкторско-тех-
нологической подготовки машино-
строительных произ-водств,
– З(ОПК-1)-1.

– понимает и свободно объясняет цели и задачи исследования в обла-
сти конструкторско-технологической подготовки машиностроитель-
ных производств,
– РО-4.

—приоритеты решения задач, вы-
бирать и создавать критерии оцен-
ки,
– З(ОПК-1)-2.

– понимает и свободно объясняет приоритеты решения задач, выбирает
и создает критерии оценки,
– РО-5.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
— формулировать цели и задачи
исследования в области конструк-
торско-технологической подготов-
ки машино-строительных произ-
водств,
– У(ОПК-1)-1.

– применяет существующие и разрабатывает новые цели и задачи ис-
следования в области конструкторско-технологической подготовки
машиностроительных производств,
– РО-6.

—выявлять приоритеты решения
задач, выбирать и создавать крите-
рии оценки,
– У(ОПК-1)-2.

– применяет существующие и разрабатывает новые приоритеты реше-
ния задач, выбирает и создает критерии оценки,
– РО-7.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
— формулировкой цели и задачи
исследования в области конструк-
торско-технологической подготов-
ки машиностроительных произ-
водств,
– В (ОПК-1)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки формулировки
цели и задачи исследования в области конструкторско-технологи-
ческой подготовки машиностроительных производств,
– РО-8.

—выявлением приоритетов реше-
ния задач, выбора и создания кри-
териев оценки,
– В(ОПК-1)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки выявления прио-
ритетов решения задач, выбора и создания критериев оценки,
– РО-9.

ОПК-2. Способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять резуль-
таты выполненной работы.

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
— современные методы исследова-
ния,
– З(ОПК-2)-1.

– понимает и свободно объясняет современные методы исследования ,
– РО-10.

— способы оценки и представления
результатов выполненной работы,
– З(ОПК-2)-2.

– понимает и свободно объясняет способы оценки и представления
результатов выполненной работы,
– РО-11.
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ОПК-2. Способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять резуль-
таты выполненной работы.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
— применять современные методы
исследования,
– У(ОПК-2)-1.

– применяет существующие и разрабатывает новые современные ме-
тоды исследования,
– РО-12.

— оценивать и представлять ре-
зультаты выполненной работы,
– У(ОПК-2)-2.

– применяет существующие и разрабатывает новые способы оценки и
представления  результатов выполненной работы,
– РО-13.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

— навыками применения совре-
менных методов исследования,
– В (ОПК-2)-1.

– самостоятельно использует существующие навыки применения со-
временных методов исследования,
– РО-14.

— навыками оценки и представле-
ния результатов выполненной рабо-
ты,
– В (ОПК-2)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки оценки и пред-
ставления  результатов выполненной работы,
– РО-15.

ОПК-4. Способность руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в обла-
сти конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, оценивать стои-
мость интеллектуальных объектов.

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

—подготовку заявок на изобре-
тения и промышленные образцы
в области конструкторско-
технологической подготовки
машиностроительных произ-
водств,
– З(ОПК-4)-1.

– понимает и свободно объясняет подготовку заявок на изобретения и
промышленные образцы в области конструкторско-технологической под-
готовки машиностроительных производств,
– РО-16.

—оценку стоимости интеллек-
туальных объектов,
– З(ОПК-4)-2.

– понимает и свободно объясняет оценку стоимости интеллектуальных
объектов,
– РО-17.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
— руководить подготовкой за-
явок на изобретения и промыш-
ленные образцы в области кон-
структорско-техноло-гической
подготовки машиностроитель-
ных производств,
– У(ОПК-4)-1.

– применить существующие и разрабатывать новые заявки на изобретения
и промышленные образцы в области конструкторско-технологической подго-
товки машиностроительных производств,
– РО-18.

—, оценивать стоимость интел-
лектуальных объектов,
– У(ОПК-4)-2.

– применить существующие и разрабатывать новые виды оценки стоимо-
сти интеллектуальных объектов,
– РО-19.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

— навыками руководства подго-
товкой заявок на изобретения и
промышленные образцы в обла-
сти конструкторско-техноло-
гической подготовки машино-
строительных производств,
– В (ОПК-4)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки разработки новых
заявок на изобретения и промышленные образцы в области конструкторско-
технологической подготовки машиностроительных производств,
– РО-20.

— навыками оценки стоимости
интеллектуальных объектов,
– В (ОПК-4)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки оценки стоимости
интеллектуальных объектов,
– РО-21.
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ПК-15. Способность осознавать основные проблемы в своей предметной области при решении которых
возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования современных научных ме-
тодов исследования, ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их решения,
применять знания о современных методах исследования, ставить и решать прикладные исследовательские
задачи.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
—основные проблемы в области
конструкторско-технологичес-
кой подготовки машинострои-
тельных производств при реше-
нии которых возникает необхо-
димость в сложных задачах вы-
бора, требующих использования
современных научных методов
исследования,
– З(ПК-15)-1.

– понимает и свободно объясняет основные проблемы в области кон-
структорско-технологической подготовки машиностроительных произ-
водств, при решении которых возникает необходимость в сложных зада-
чах выбора, требующих использования современных научных методов
исследования,
– РО-22.

–основные проблемы в области
конструкторско-технологичес-
кой подготовки машинострои-
тельных про-изводств при реше-
нии которых возникает необхо-
димость ориентироваться в по-
становке задач и определять пу-
ти поиска и средства их реше-
ния,
– З(ПК-15)-2.

– понимает и свободно объясняет основные проблемы в области конструк-
торско-технологической подготовки машиностроительных производств
при решении которых возникает необходимость ориентироваться в поста-
новке задач и определения пути поиска и средства их решения,
– РО-23.

– основные проблемы в области
конструкторско-технологичекой
подготовки машиностроитель-
ных производств при решении
которых возникает необходи-
мость применять знания о со-
временных методах исследова-
ния,
– З(ПК-15)-3.

– понимает и свободно объясняет основные проблемы в области конструк-
торско-технологической подготовки машиностроительных производств
при решении которых возникает необходимость применять знания о со-
временных методах исследования,
– РО-24.

–основные проблемы в области
конструкторско-технологичекой
подготовки машиностроитель-
ных производств при решении
которых возникает необходи-
мость ставить и решать приклад-
ные исследовательские задачи,
– З(ПК-15)-4.

– понимает и свободно объясняет основные проблемы в области кон-
структорско-технологической подготовки машиностроительных произ-
водств при решении которых возникает необходимость ставить и решать
прикладные исследовательские задачи,
– РО-25.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
—– осознавать основные про-
блемы в области конструктор-
ско-технологичес-кой подготов-
ки машиностроительных произ-
водств при решении которых
возникает необходимость в
сложных задачах выбора, требу-
ющих использования современ-
ных научных методов исследо-
вания,
– У(ПК-15)-1

– применяет существующие и разрабатывает новые способы решения  ос-
новных проблем в области конструкторско-технологической подготовки
машиностроительных производств при решении которых возникает необ-
ходимость в сложных задачах выбора, требующих использования совре-
менных научных методов исследования,
– РО-26.
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ПК-15. Способность осознавать основные проблемы в своей предметной области при решении которых
возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования современных научных ме-
тодов исследования, ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их решения,
применять знания о современных методах исследования, ставить и решать прикладные исследовательские
задачи.
— осознавать основные пробле-
мы в области конструкторско-
технологичес-кой подготовки
машиностроительных про-
изводств при решении которых
возникает необходимость ориен-
тироваться в постановке задач и
определять пути поиска и сред-
ства их решения,
– У(ПК-15)-2.

– понимает и свободно объясняет основные проблемы в области конструк-
торско-технологической подготовки машиностроительных производств
при решении которых возникает необходимость ориентироваться в поста-
новке задач и определять пути поиска и средства их решения,
– РО-27.

— осознавать основные пробле-
мы в области конструкторско-
технологичес-кой подготовки
машиностроительных произ-
водств при решении которых
возникает необходимость при-
менять знания о современных
методах исследования,
– У(ПК-15)-3.

– понимает и свободно объясняет основные проблемы в области конструк-
торско-технологической подготовки машиностроительных производств
при решении которых возникает необходимость применять знания о со-
временных методах исследования,
– РО-28.

— осознавать основные пробле-
мы в области конструкторско-
технологичес-кой подготовки
машиностроительных произ-
водств при решении которых
возникает необходимость ста-
вить и решать прикладные ис-
следовательские задачи,
– У(ПК-15)-4.

– применяет существующие и разрабатывает новые решения основных
проблем в области конструкторско-технологической подготовки машино-
строительных производств при помощи постановки и решения приклад-
ных исследовательских задач,
– РО-29.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
— навыками осознания основ-
ные проблемы в области кон-
структорско-технологичес-кой
подготовки машиностроитель-
ных производств при решении
которых возникает необходи-
мость в сложных задачах выбо-
ра, требующих использования
современных научных методов
исследования,
– В (ПК-15)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки осознания основных
проблем в области конструкторско-технологической подготовки машино-
строительных производств при решении которых возникает необходи-
мость в сложных задачах выбора, требующих использования современных
научных методов исследования,
– РО-30.

— навыками осознания основ-
ных проблем в области кон-
структорско-технологичес-кой
подготовки машиностроитель-
ных производств, при решении
которых возникает необходи-
мость ориентироваться в поста-
новке задач и определять пути
поиска и средства их решения,
– В (ПК-15)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки осознания основных
проблем в области конструкторско-технологической подготовки машино-
строительных производств, при решении которых возникает необходи-
мость ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и
средства их решения,
– РО-31.
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ПК-15. Способность осознавать основные проблемы в своей предметной области при решении которых
возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования современных научных ме-
тодов исследования, ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их решения,
применять знания о современных методах исследования, ставить и решать прикладные исследовательские
задачи.
— навыками осознания основ-
ных проблем в области кон-
структорско-технологичес-кой
подготовки машиностроитель-
ных производств, при решении
которых возникает необходи-
мость применения знаний о со-
временных методах исследова-
ния,
– В (ПК-15)-3.

– самостоятельно применяет существующие навыки осознания основных
проблем в области конструкторско-технологической подготовки машино-
строительных производств, при решении которых возникает необходи-
мость применения знаний о современных методах исследования,
– РО-32.

— навыками осознания основ-
ных проблем в области кон-
структорско-технологичес-кой
подготовки машиностроитель-
ных производств, при решении
которых возникает необходи-
мость ставить и решать приклад-
ные исследовательские задачи,
– В (ПК-15)-4.

– самостоятельно применяет существующие навыки осознания основных
проблем в области конструкторско-технологической подготовки машино-
строительных производств, при решении которых возникает необходи-
мость ставить и решать прикладные исследовательские задачи,
– РО-33.

ПК-16. Способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать
новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности и при необ-
ходимости предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование про-
цессов, средств и систем машиностроительных производств с использованием современных технологий
проведения научных исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать каче-
ство выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных произ-
водств.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

— теоретические основы про-
ведения научных эксперимен-
тов, оценки результатов иссле-
дований, сравнения новых экс-
периментальных данных с дан-
ными принятых моделей для
проверки их адекватности и
при необходимости предлагать
изменения для улучшения мо-
делей,
– З(ПК-16)-1.

– понимает и свободно объясняет теоретические основы проведения науч-
ных экспериментов, оценки результатов исследований, сравнения новых
экспериментальных данных с данными принятых моделей для проверки их
адекватности и при необходимости предлагать изменения для улучшения
моделей,
– РО-34.

— теоретические основы для
выполнения математического
моделирования процессов,
средств и систем машинострои-
тельных производств с использо-
ванием современных технологий
проведения научных исследова-
ний,
– З(ПК-16)-2.

– понимает и свободно объясняет теоретические основы для выполнения
математического моделирования процессов, средств и систем машинострои-
тельных производств с использованием современных технологий проведения
научных исследований,
– РО-35.
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ПК-16. Способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать
новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности и при необ-
ходимости предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование про-
цессов, средств и систем машиностроительных производств с использованием современных технологий
проведения научных исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать каче-
ство выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных произ-
водств.
— теоретические основы для
разработки теоретических мо-
делей, позволяющих исследо-
вать качество выпускаемых
изделий, технологических про-
цессов, средств и систем маши-
ностроительных производств,
– З(ПК-16)-3.

– понимает и свободно объясняет теоретические основы для разработки
теоретических моделей, позволяющих исследовать качество выпускаемых
изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроитель-
ных производств,
– РО-36.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
—проводить научные экспери-
менты, оценивать результаты
исследований, сравнивать но-
вые экспериментальные данные
с данными принятых моделей
для проверки их адекватности и
при необходимости предлагать
изменения для улучшения мо-
делей,
– У(ПК-16)-1.

– применять существующие и разрабатывать новые научные эксперименты,
оценивать результаты исследований, сравнивать новые экспериментальные
данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности и при
необходимости предлагать изменения для улучшения моделей,
– РО-37.

— выполнять математическое
моделирование процессов,
средств и систем машинострои-
тельных производств с использо-
ванием современных технологий
проведения научных исследова-
ний,
– У(ПК-16)-2.

– применять существующие и разрабатывать новое математическое модели-
рование процессов, средств и систем машиностроительных производств с ис-
пользованием современных технологий проведения научных исследований,
– РО-38.

—разрабатывать теоретические
модели, позволяющие исследо-
вать качество выпускаемых
изделий, технологических про-
цессов, средств и систем маши-
ностроительных производств,
– У(ПК-16)-3.

– применять существующие и разрабатывать новые теоретические модели,
позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических
процессов, средств и систем машиностроительных производств,
– РО-39.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

— навыками   проведения
научных экспериментов, оцен-
ки результатов исследований,
сравнения новых эксперимен-
тальных данных с данными
принятых моделей для провер-
ки их адекватности и при необ-
ходимости предлагать измене-
ния для улучшения моделей,
– В (ПК-16)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки проведения научных
экспериментов, оценки результатов исследований, сравнения новых экспе-
риментальных данных с данными принятых моделей для проверки их адек-
ватности и при необходимости предлагать изменения для улучшения моде-
лей,
– РО-40.
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ПК-16. Способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать
новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности и при необ-
ходимости предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование про-
цессов, средств и систем машиностроительных производств с использованием современных технологий
проведения научных исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать каче-
ство выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных произ-
водств.
— навыками выполнения ма-
тематического моделирования
процессов, средств и систем ма-
шиностроительных производств
с использованием современных
технологий проведения научных
исследований,
– В (ПК-16)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки выполнения математи-
ческого моделирования процессов, средств и систем машиностроительных
производств с использованием современных технологий проведения научных
исследований,
– РО-41.

—разрабатывать теоретические
модели, позволяющие исследо-
вать качество выпускаемых
изделий, технологических про-
цессов, средств и систем маши-
ностроительных производств,
– В (ПК-16)-3.

– самостоятельно применяет существующие навыки разработки теоретиче-
ских моделей, позволяющих исследовать качество выпускаемых изделий,
технологических процессов, средств и систем машиностроительных произ-
водств,
– РО-42.

ПК-17. Способность использовать научные результаты и известные научные методы и способы для
решения новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы анализа, синте-
за и оптимизации конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств,
разрабатывать их алгоритмическое и программное обеспечение.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

— использование научных
результатов и известные науч-
ные методы и способы для ре-
шения новых научных и тех-
нических проблем,
– З(ПК-17)-1.

– понимает и свободно объясняет использование научных  результатов и
известные научные методы и способы для решения новых научных и техни-
ческих проблем,
– РО-43.

—проблемно-ориентирова-
нные методы анализа, синтеза
и оптимизации конструктор-
ско-технологической подго-
товки машиностроительных
производств,
– З(ПК-17)-2.

– понимает и свободно объясняет проблемно-ориентированные методы ана-
лиза, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки
машиностроительных производств,
– РО-44.

— разработку  алгоритмиче-
ского и программного обеспе-
чения конструкторско-
технологической подготовки
машиностроительных произ-
водств,
– З(ПК-17)-3.

– понимает и свободно объясняет разработку  алгоритмического и про-
граммного обеспечения конструкторско-технологической подготовки ма-
шиностроительных производств,
– РО-45.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
— использовать научные ре-
зультаты и известные научные
методы и способы для решения
новых научных и технических
проблем,
– У(ПК-17)-1.

– применяет существующие и разрабатывает новые научные результаты и
известные научные методы и способы для решения новых научных и техни-
ческих проблем,
– РО-46.
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ПК-17. Способность использовать научные результаты и известные научные методы и способы для
решения новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы анализа, синте-
за и оптимизации конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств,
разрабатывать их алгоритмическое и программное обеспечение.
— использовать проблемно-
ориентированные методы ана-
лиза, синтеза и оптимизации
конструкторско-технологичес-
кой подготовки машинострои-
тельных производств,
– У(ПК-17)-2.

– применяет существующие и разрабатывает новые проблемно-
ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-
технологической подготовки машиностроительных производств
– РО-47.

— разрабатывать  алгоритми-
ческое и программное обеспе-
чение конструкторско-
технологической подготовки
машиностроительных произ-
водств,
– У(ПК-17)-3.

– понимает и свободно объясняет разработку  алгоритмического и про-
граммного обеспечения конструкторско-технологической подготовки ма-
шиностроительных производств,
– РО-48.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

— навыками использования
научных результатов и извест-
ные научные методы и спосо-
бы для решения новых науч-
ных и технических проблем,–
В (ПК-17)-1.

– самостоятельно применяет существующие  навыки использования науч-
ных результатов и известные научные методы и способы для решения но-
вых научных и технических проблем,
– РО-49.

— навыками использования
проблемно-ориентированных
методов анализа, синтеза и
оптимизации конструкторско-
технологической подготовки
машиностроительных произ-
водств,
– В (ПК-17)-2.

– самостоятельно применяет существующие  навыки использования про-
блемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации кон-
структорско-технологической подготовки машиностроительных произ-
водств,
– РО-50.

— навыками разработки алго-
ритмического и программного
обеспечения конструкторско-
технологической подготовки
машиностроительных произ-
водств,
– В (ПК-17)-3.

– понимает и свободно объясняет навыки разработки алгоритмического и
программного обеспечения конструкторско-технологической подготовки
машиностроительных производств,
– РО-51.

ПК-18. Способность разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных ис-
следований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для исполнителей,
научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных исследований,
управлять результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представ-
лять и докладывать результаты выполненной научно-исследовательской работы.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
— разработку  методик, рабо-
чих планов и программ прове-
дения научных исследований и
перспективных технических
разработок – З(ПК-18)-1.

– понимает и свободно объясняет разработку  методик, рабочих планов и
программ проведения научных исследований и перспективных техниче-
ских разработок,
– РО-52.

— подготовку отдельных за-
даний для исполнителей, науч-
но-технических отчетов, обзо-
ров и публикаций по результа-
там выполненных исследова-
ний, – З(ПК-18)-2.

– понимает и свободно объясняет подготовку отдельных заданий для ис-
полнителей, научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по ре-
зультатам выполненных исследований,
– РО-53.
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ПК-18. Способность разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных ис-
следований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для исполнителей,
научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных исследований,
управлять результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представ-
лять и докладывать результаты выполненной научно-исследовательской работы.
— управление результатами
научно-исследовательской де-
ятельности и коммерциализа-
ции прав на объекты интеллек-
туальной собственности, осу-
ществляет ее фиксацию,
– З(ПК-18)-3.

– понимает и свободно объясняет управление результатами научно-
исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности, осуществляет ее фиксацию,
– РО-54.

— оформление, представление
и доклады результатов выпол-
ненной научно-исследователь-
ской работы,
– З(ПК-18)-4.

– понимает и свободно объясняет оформление, представление и доклады
результатов выполненной научно-исследовательской работы,
– РО-55.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
—разрабатывать методики,
рабочие планы и программы
проведения научных исследо-
ваний и перспективных техни-
ческих разработок,
– У(ПК-18)-1.

– применяет существующие и разрабатывает новые методики, рабочие
планы и программы проведения научных исследований и перспективных
технических разработок,
– РО-56.

—готовить отдельные задания
для исполнителей, научно-
технические отчеты, обзоры и
публикации по результатам
выполненных исследований,
– У(ПК-18)-2.

– применяет существующие и разрабатывает новые отдельные задания для
исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по ре-
зультатам выполненных исследований,
– РО-57.

—управлять результатами
научно-исследовательской де-
ятельности и коммерциализа-
ции прав на объекты интеллек-
туальной собственности, осу-
ществлять ее фиксацию и за-
щиту,
– У(ПК-18)-3.

– применяет существующие и разрабатывает новые результаты научно-
исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности, осуществляет ее фиксацию и защиту,
– РО-58.

—оформлять, представлять и
докладывать результаты вы-
полненной научно-исследова-
тельской работы,
– У(ПК-18)-4.

– применяет существующие и разрабатывает новые результаты выполнен-
ной научно-исследовательской работы,
– РО-59.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
— навыками разработки мето-
дик, рабочих планов и про-
грамм проведения научных
исследований и перспективных
технических разработок,
– В (ПК-18)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки разработки методик,
рабочих планов и программ проведения научных исследований и перспек-
тивных технических разработок,
– РО-60.

— навыками подготовки от-
дельных заданий для исполни-
телей, научно-технические
отчетов, обзоров и публикации
по результатам выполненных
исследований,
– В (ПК-18)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки подготовки отдель-
ных заданий для исполнителей, научно-технические отчетов, обзоров и
публикации по результатам выполненных исследований,
– РО-61.
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ПК-18. Способность разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных ис-
следований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для исполнителей,
научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных исследований,
управлять результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представ-
лять и докладывать результаты выполненной научно-исследовательской работы.

— навыками управления ре-
зультатами научно-исследова-
тельской деятельности и ком-
мерциализации прав на объек-
ты интеллектуальной соб-
ственности, осуществления ее
фиксации и защиту,
– В (ПК-18)-3.

– самостоятельно применяет существующие навыки управления резуль-
татами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав
на объекты интеллектуальной собственности, осуществления ее фиксации
и защиту,
– РО-62.

— навыками оформления,
представления и доклада ре-
зультатов выполненной науч-
но-исследовательской работы,
– В (ПК-18)-4.

– применяет отдельные существующие навыки оформления, представле-
ния и доклада результатов выполненной научно-исследовательской рабо-
ты,
– РО-63.

ПК-19. Способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в
соответствии с основной образовательной программой магистратуры).

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

— условия и возможности про-
фессиональной эксплуатации
современного металлообрабаты-
вающего оборудования и прибо-
ров в области конструкторско-
технологи-ческой подготовки
машиностроительных произ-
водств;
– З(ПК-19)-1.

– понимает и свободно объясняет условия и возможности профессио-
нальной эксплуатации современного металлообрабатывающего обору-
дования и приборов в области конструкторско-технологической подго-
товки машиностроительных производств;
– РО-64.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
—профессионально эксплуати-
ровать современное металлооб-
рабатывающего оборудование и
приборы в области конструктор-
ско-техноло-гической подготов-
ки машиностроительных произ-
водств;
– У(ПК-19)-1.

– применяет существующие и профессионально эксплуатирует новые
современное металлообрабатывающее оборудование и приборы в обла-
сти конструкторско-технологической подготовки машиностроительных
производств,
– РО-65.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

— навыками профессиональной
эксплуатации современного ме-
таллообрабатывающего обору-
дования и приборов в области
конструкторско-технологической
подготовки машиностроитель-
ных производств;
– В (ПК-19)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки профессиональной
эксплуатации современного металлообрабатывающего оборудования и
приборов в области конструкторско-технологической подготовки маши-
ностроительных производств;
– РО-66.
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3. Место производственной практики «Научно исследовательская работа
(НИР)» в структуре образовательной программы

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в
Карте компетенций.

4. Место проведения практики
производственной практики «Научно исследовательская работа (НИР)»

Производственная практика «Научно исследовательская работа (НИР)» может прово-
дитьсяна следующих базах практики:

– ООО «ЧПУ Технология» г.Москва, ОАО « Государственное машиностроительное
конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка»; Московская область город Дубна,
ООО «АртКонт» г.Иваново, ООО «ИСЗ» г. Иваново», ИП Коробов г. Иваново, ИП Шакуров
г. Иваново, ИП Поняев г. Иваново, ОАО « Объединённая двигателестроительная корпорация
- Газовые Турбины»; Ярославская область г.Рыбинск и др..

– в структурных подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом (кафедре «Технологии машиностроения», «Электромеха-
ники»,«Теоретической и прикладной механики» и др.)

.Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров с та-
кими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве.

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением
каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока прохождения
практики.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содер-
жанию практики.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья
учитывает состояние здоровья и требования по доступности

5. Объем, продолжительность, содержание и формы отчетности по произ-
водственной практике «Научно исследовательская работа (НИР)»

5.1. Объем и продолжительность практики
Общая трудоемкость (объём) практики составляет 4 з.е.,144 ч.

Семестр
Трудоемкость,

з.е.

Контактная работа, часы

Продолжительность
практики,
неделиЛекции

Практические
занятия

(групповые
консультации)

Контроль
самостоятельной

работы
(индивидуальные
консультации)

3 2 2 - 1 1,5
4 2 - - 1 1,5

ИТОГО 4 2 - 2 3 недели
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5.2. Содержание и формы отчетности по практике
№
п/п

Наименование
этапа Краткое содержание этапа Формы отчетности

1 Подготовительный Проведение вводной лекции.
Получение обучающимся задания на практику (в том чис-
ле индивидуального задания).
Составление рабочего графика (плана) проведения прак-
тики.
Определение обучающемуся рабочего места и видов работ
в организации.
Проведение инструктажа по ознакомлению с требования-
ми охраны труда, техники безопасности, пожарной без-
опасности, а также правилами внутреннего трудового рас-
порядка

Задание на практику.
Рабочий график
(план) проведения
практики

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том
числе индивидуального задания) с соблюдением правил
внутреннего трудового распорядка, требований охраны
труда и пожарной безопасности.
Проведение групповых и (или) индивидуальных консуль-
таций, предусмотренных учебным планом.
Фиксация обучающимся содержания выполненных работ
в дневнике практики

Дневник практики

3 Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и подго-
товка к защите

Отчет по практике
Отзыв-
характеристика о
прохождении
практики

В период прохождения производственная практики «Научно исследовательская работа
(НИР)» обучающийся знакомится с базой практики с учетом ее отраслевой принадлежности,
специфики и масштабов деятельности, собирает и анализирует документы и материалы, вы-
полняет работы, предусмотренные заданием на практику.

Задание на практику обучающемуся, направленное на решение профессиональных за-
дач, включает в себя:

а) общее задание:
3 семестр

Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.

1.Обзор (состояние вопроса).
1.1.Краткое описание проблемной ситуации, объекта и предмета исследований;

основные проблемы в области конструкторско-технологической подготовки
машиностроительных производств, при решении которых возникает необходимость в
сложных задачах выбора, требующих использования современных научных методов
исследовании.

1.2.Обзор специальной литературы и другой научной информации, достижений
отечественной и зарубежной науки, техники, образцов лучшей практики в в области
конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств.

1.3. Патентный поиск.
1.4. Постановка задачи
1.5.Методика исследований.
Список использованных источников.
Приложения.
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Получение отзыва-характеристики у руководителя практики от профильной организации,
заверенную печатью организации.

Оформление дневника прохождения практики.
Сдача и защита промежуточного отчета прохождения практики.

4 семестр
Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
2. Конструкторская часть
2.1.Разработка и изготовление новой  или модернизация уже существующей  эксперимен-

тальной установки, проведение предварительных экспериментальных исследований.
2.2.Математическое моделирование процессов, средств и систем

машиностроительных производств с использованием современных технологий
проведения научных исследований.

3. Научно-исследовательская часть
3.1.Проведение экспериментов по заданным методикам, оценка результатов исследова-

ний, сравнение новых экспериментальных данных с данными принятых моделей для провер-
ки их адекватности и при необходимости изменение для улучшения моделей.

3.2.Обработка и анализ результатов. Статистическая обработка экспериментальных дан-
ных, их анализ, выводы об их достоверности, проверка адекватности математической модели.

3.3. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы.
4.Результаты исследований и их обсуждение
4.1. Приводятся фактические данные экспериментов в виде таблиц, графиков, диаграмм и

т.д.
4.2. Описываются результаты критического анализа литературных источников и прове-

денных экспериментов (если таковые проводились при непосредственном участии обучаю-
щегося).

4.3. Оцениваются точность и достоверность результатов.
5.Заключение по результатам исследований
5.1.Приводятся выводы и предложения по практическому использованию результатов ис-

следований.
5.2.Даётся оценка технико-экономической эффективности, которая может быть получена

при использовании результатов исследований на машиностроительном производстве.
В заключении указывается, чем завершена научно-исследовательская работа:
– разработаны новые методы исследований;
– составлены рекомендации, методики, алгоритмы, программы;
– разработаны новые технологические процессы, устройства и т.д.;
– результаты исследований приняты к использованию на машиностроительном предпри-

ятии;
– результаты исследовательской работы внедрены в машиностроительное производство.
Список использованных источников.
Приложения.
Сдача и защита заключительного отчета о прохождения практики.
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б) индивидуальное задание:
3 семестр.

Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
1.Обоснование актуальности выбранной темы исследований, формулирование цели и за-

дачи исследования в области конструкторско-технологи-ческой подготовки машинострои-
тельных производств, выявление приоритетов решения задач, выбор и создание критериев
оценки;

2. Разработка методики, рабочего плана и программы проведения научных исследований.
3. Выбор и описание теоретических методов исследования выявленной проблемной ситу-

ации.
4.Изучение требований к оформлению научно-технической документации; порядка внед-

рения результатов научных исследований и разработок в области машиностроительных про-
изводств.

5.Подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы в области конструк-
торско-технологической подготовки машиностроительных производств, оценка стоимо-
сти интеллектуальных объектов.

6.Подготовка  публикаций, представление и доклад результатов выполненной научно-
исследовательской работы.

7.Выполнение работ по внедрению результатов исследований и разработок в практику
машиностроительных производств.

Сдача и защита промежуточного отчета о прохождения практики.
Список использованных источников.

4 семестр.
Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
1.Подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы в области конструк-

торско-технологической подготовки машиностроительных производств, оценка стоимо-
сти интеллектуальных объектов.

2.Подготовка  публикаций, представление и доклад результатов выполненной научно-
исследовательской работы.

3.Выполнение работ по внедрению результатов исследований и разработок в практику
машиностроительных производств.

Сдача и защита заключительного отчета о прохождения практики.
Список использованных источников.

Приложения

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-
телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организа-
ции.

В Приложении 1 приведены макеты оформления:
– задания на производственную практику «Научно исследовательская работа (НИР)» ;
– рабочего графика (плана) проведения производственной практики «Научно исследова-

тельская работа (НИР)» ;
– дневника производственной практики «Научно исследовательская работа (НИР)» ;
– титульного листа отчета по производственной практике «Научно исследовательская

работа (НИР)» ;
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– отзыва-характеристики о прохождении производственной практики «Научно исследо-
вательская работа (НИР)» .

– рабочий график (план) проведения производственной практики «Научно исследова-
тельская работа (НИР)».

5.3. Руководство производственной
практикой «Научно исследовательская работа (НИР)»  .

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от уни-
верситета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается руко-
водитель практики от профильной организации.

Руководитель производственной практики «Научно исследовательская работа
(НИР)» от ИГЭУ:

–составляет рабочий график (план) проведения практики;
–разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание);
–участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете;
–осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием

ее содержаниятребованиям, установленным ОПОП ВО;
–оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на прак-

тику (в том числе индивидуального задания), а такжепри сборе необходимых материалов к
выпускной квалификационной работе (для преддипломной практики);

–обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в университе-
те, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

–проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка университета;

–оценивает результаты прохождения практики обучающимся.
Руководитель производственной практики «Научно исследовательская работа

(НИР)» от профильной организации:
–согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содержа-

ние и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики;
участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совместно с

руководителем практики от университета;
–предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профильной

организации;
–обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в профильной

организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
–проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка профильной организации;

–составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность
обучающегося в период прохождения практики.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья.

Для руководства производственной практикой «Научно исследовательская работа
(НИР)», проводимой в ИГЭУ назначается руководитель (руководители) практики из числа
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, как правило, с выпускающей
кафедры.
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Для руководства производственной практикой «Научно исследовательская работа
(НИР)», проводимой в профильной организации назначаются руководитель (руководители)
практики от ИГЭУ из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
ИГЭУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный ра-
бочий график (план) проведения практики.

Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа ректора с
указанием вида практики, срока прохождения практики, полного наименования организации в
которой организуется прохождение практики и руководителя практики от ИГЭУ.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
производственную практику «Научно исследовательская работа (НИР)», по месту трудовой
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответ-
ствует требованиям к содержанию практики.

Университет обеспечивает выбор мест прохождения производственной практики
«Научно исследовательская работа (НИР)», для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом требований
доступности баз практики для данной категории обучающихся.

6. Оценочные средства для промежуточной аттестации
по производственной практике «Научно исследовательская работа (НИР)»

Промежуточная аттестация по производственной практике «Научно исследовательская
работа (НИР)» проводится в 3 и 4  семестрах в форме зачета с оценкой.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в
разделе 2.

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-
тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2.

7. Основная и дополнительная литература, необходимая для
проведения производственной практики

«Научно исследовательская работа (НИР)»

7.1.Основная литература
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства :
учебное пособие / И.Б. Рыжков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург
: Лань, 2013. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1264-8. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/30202

ЭБС «Лань» Электронный
ресурс

2

Аникейчик, Н.Д. Планирование и управление НИР и ОКР [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Аникейчик, И.Ю. Кинжагулов,
А.В. Федоров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО,
2016. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91369 . —
Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» Электронный
ресурс

https://e.lanbook.com/book/30202
https://e.lanbook.com/book/91369
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7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учеб-
но-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1
Петров, В.М. Теория решения изобретательских задач – ТРИЗ: Учеб-
ное пособие. – М.: Издательство «СОЛОН-ПРЕСС», 2014. – 501 с.

https://e.lanbook.com/reader/book/92985/#1
ЭБС «Лань» Электронный

ресурс

2

Медунецкий, В.М. Основные требования к оформлению заявочных
материалов на изобретения [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.М. Медунецкий. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ
ИТМО, 2015. — 55 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70961

ЭБС «Лань» Электронный
ресурс

3

Тон, В.В. Основы патентоведения : методические указания к практиче-
ским занятиям [Электронный ресурс] : методические указания / В.В.
Тон. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 78 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93668 . — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» Электронный
ресурс

7.3. Нормативные и правовые документы

Нормативные и правовые документы не используются

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для проведения практики

№ п/п Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10 https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11 https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производите-
лей и пользователейобразовательных
электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

https://e.lanbook.com/reader/book/92985/#1
https://e.lanbook.com/book/70961
https://e.lanbook.com/book/93668
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№ п/п Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информа-
ции Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Webof-
Science

Свободный

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государственной
статистики: профессиональные базы
данных

Свободный

19 … … …
20 Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный

9. Информационные технологии, используемые при проведении
производственной практики «Научно исследовательская работа

(НИР)»

9.1. Информационные технологии

При проведении производственной практикеи «Научно исследовательская работа
(НИР)» применяются следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;
…...

9.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При проведении подготовительного и заключительного этапов производственной прак-
тикеи «Научно исследовательская работа (НИР)» могут использоваться следующее про-
граммное обеспечение и информационные справочные системы (при необходимости):

– Microsoft Windows Professional;
– Microsoft Office Professional;
– информационная справочная система КонсультантПлюс;
– информационные справочные системы Федеральной службы государственной стати-

стики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics);
При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться спе-

циализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения
профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным
заданием) (при необходимости).
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
производственной практики «Научно исследовательская работа (НИР)»

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа (А-305).

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-
пы / потока).
1.Ноутбук SAMSUNG VL1210(1 шт.),
2. Проектор ACER P1265 (1 шт.),
3.Экран,

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной
аттестации (А-305).

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-
пы / потока).
1.Ноутбук SAMSUNG VL1210(1 шт.),
2. Проектор ACER P1265 (1 шт.),
3.Экран,

3

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной
аттестации (А-309).

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-
пы / потока).
1.Персональный компьютер «Айтек-3» – 5 шт.
2.Компьютер АМD Sempron – 1 шт.
3.Компьютер АМD Phenom IIx2 – 3 шт.
4.ПЭВМ Formoza – 1 шт.
5.ПЭВМ Pеntium 4 Flatron – 1 шт.
6.Плоттер режущий BOBCAT SP-60 – 1 шт.
7.Принтер LaserJet P1102 – 1 шт.
8.Принтер LaserBase MF3228 –1 шт.
9.Принтер LaserJet 12001 –шт.

Лаборатория металлорежущих станков
и автоматизации производства

(А-165)

ПЭВМ АМД (4 шт.)
Сервер «Синта» (1 шт)
1.Станок токарно-винторезный 16К20 –( 1шт)
2.Станок вертикально-фрезерный 6Р13Ф3–( 1шт).
3.Машина для испытаний на трение и износ 2070СМТ-1 –
( 1шт).

Лаборатория технологии машиностро-
ения (А-112)

ПЭВМ Flatron – F700P (1 шт.)
ПЭВМ Formoza (1 шт)
ПЭВМ Athlon 64 (1 шт.)
ПЭВМ AMD (1 шт.)
1.Станок токарно-винторезный 1К62 ( 1 шт).
2.Станок токарно-револьверный 1Г325 (1 шт).
3.Станок токарно-винторезный ТВ-4 –(1 шт.)
4.Станок универсально-фрезерный 878 –(1 шт.)
5. .Станок токарно- винторезный 250 ИТВ–Ф1-
( 1шт).
6. Станок сверлильный JDR-34F–( 1шт).
7. Фрезерный станок – ОФ055–( 1шт).
8. Стенд лабораторный для измерения углов резцов–( 1шт)

Лаборатория технических измерений
(А-113)

ПЭВМ Flatron – F700P (1 шт.)
ПЭВМ Formoza (1 шт)
ПЭВМ Athlon 64 (1 шт.)
ПЭВМ AMD (1 шт.)
1. Горизонтальный оптиметр – (1 шт.)
2. Малый инструментальный микроскоп ММИ-1 –(1 шт.)
3. Биениемер зубчатых колес – (1 шт.)
4. Набор мер шероховатости – (1 шт.)
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Лаборатория Электроники (А-238) 1.Сканирующий зондовый микроскоп "Наноэдьюкатор II"
фирмы NT-MDT/– (1 шт)

Лаборатория материаловедения
(А-146)

1. Электропечь тигельная (6 шт.);
2.Металлографический микроскоп МИМ-8 (3 шт.);
3.Металлографический микроскоп МИМ-7 (2 шт.);
4.Металлографический микроскоп МИМ-6 (2 шт.);
5.Микроскоп ММУ-1 (2 шт.);
6.Коллекции микромеров сталей, чугунов; цветных метал-
лов;
7.Электропечь муфельная     НОЛ-1,6.2,0.0,8/9-М (2 шт.);
8. Твердомер Роквелл ТК-2М (1 шт.);
9. Твердомер Викерс ТП-2 (1 шт.);
10.Твердомер Бриннеля.); ТШ-2М (1 шт.);
11.Станок шлифовально-полировальный 3Е861
(1 шт.);

Лаборатория неразрушающего кон-
троля и технической диагностики
(А-175)

Рентгеновский контроль
1.Рентгеновский аппарат
ДРОН-4-07 (1 шт.),
2.Рентгеновский импульсный автономный аппарат АРИНА-
05 (1 шт.),
3.Импульсный рентгеновский аппарат для промышленной
дефектоскопии в нестационарных условииях АРИОН – 300
(1 шт.),
4.Установка лабораторная (негатоскоп) УЛ-3-450
(1 шт.),
5.Трафарет для расшифровки радиографических снимков
(1 шт.),
6.Аппаратно-программный комплекс автоматизированной
расшифровки радиографических снимков «КОРС 2.0» (1
шт.),
Ультразвуковой контроль
7.Ультразвуковой толщиномер ТУЗ- (1 шт.),
8.Ультразвуковой дефектоскоп УД 2-12 (1 шт.),
9.Ультразвуковой дефектоскоп УД 2-70
10.ПреобразовательП112-5-10/2-Т-003 (1 шт.),
11.Преобразователь
П111-2,5-К12-003 (1 шт.),
Магнитопорошковый контроль
12.Дефектоскоп на постоянных магнитах МД – 4 КМ 1 шт.),
13.Дефектоскоп ПМД – 70
(1 шт.),

4.

Помещения для самостоятельной ра-
боты обучающихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-
пы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с досту-
пом в электронную информационно-образовательную среду
университета

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, биб-
лиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимсядля про-
хождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных зада-
ний), предоставляется базой практики (при необходимости).
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Приложение 1

Макеты оформления документов для отчетности по практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина»

Кафедра Технологии машиностроения

ОТЧЕТ
(промежуточный за 3 семестр)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)

Обучающийся:
студент гр. ____   ____________ /_____________/

(подпись) ФИО

Руководитель от университета:
_____________/ __________________ ./

(подпись) (уч. степень), (уч. звание) ФИО

Руководитель от профильной организации:
_____________/ __________________ /

(подпись) ФИО

Оценка: _________________________
(оценка промежуточной аттестации)

Иваново 20____
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Факультет: Заочного и вечернего обучения
Кафедра: Технологии машиностроения

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
проведения «Производственной практики
Научно-исследовательской работы (НИР)»

(3 семестр)
№
п/п Этапы прохождения практики Срок выполнения

начало окончание

1
.

Организационно-подготовительный этап, включающий организацион-
ное собрание, проведение инструктажа по ознакомлению с требовани-
ями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового распорядка

__.__.20__ __.__.20__

3

Основной этап, включающий выполнение общего задания на практику
и индивидуального задания.

Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
1.Обзор (состояние вопроса).
1. 1.1.Краткое описание проблемной ситуации, объекта и

предмета исследований; основные проблемы в области
конструкторско-технологической подготовки
машиностроительных производств, при решении которых
возникает необходимость в сложных задачах выбора,
требующих использования современных научных методов
исследовании.

2. 1.2.Обзор специальной литературы и другой научной
информации, достижений отечественной и зарубежной науки,
техники, образцов лучшей практики в в области
конструкторско-технологической подготовки
машиностроительных производств.

1.3. Патентный поиск.
1.4. Постановка задачи
1.5.Методика исследований.
Список использованных источников.
Приложения.
Получение отзыва-характеристики у руководителя практики от

профильной организации, заверенную печатью организации.
Оформление дневника прохождения практики.

Сдача и защита промежуточного отчета прохождения практики.

__.__.20__ __.__.20__
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№
п/п Этапы прохождения практики Срок выполнения

начало окончание

3
.

Индивидуальное задание на практику
Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
1.Обоснование актуальности выбранной темы исследований, фор-

мулирование цели и задачи исследования в области конструкторско-
технологической подготовки машиностроительных производств, выяв-
ление приоритетов решения задач, выбор и создание критериев оценки;

2. Разработка методики, рабочего плана и программы проведения
научных исследований.

3. Выбор и описание теоретических методов исследования выяв-
ленной проблемной ситуации.

4.Изучение требований к оформлению научно-технической доку-
ментации; порядка внедрения результатов научных исследований и
разработок в области машиностроительных производств.

3. 5.Подготовка заявок на изобретения и промышленные
образцы в области конструкторско-технологической подготовки
машиностроительных производств, оценка стоимости интеллекту-
альных объектов.

6.Подготовка  публикаций, представление и доклад результатов
выполненной научно-исследовательской работы.

7.Выполнение работ по внедрению результатов исследований и
разработок в практику машиностроительных производств.

Сдача и защита заключительного отчета о прохождения практики.
Список использованных источников.

__.__.20__ __.__.20__

4Заключительный этап, включающий оформление отчета по практике и
подготовку к защите. __.__.20__ __.__.20__

Обучающийся
______________________ /_____________/

подпись)                                                 (фио)

Руководитель от университета
______________________ / _____________/

подпись)                                                 (фио)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Факультет: Заочного и вечернего обучения
Кафедра: Технологии машиностроения

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

ДНЕВНИК
«Производственной практики

Научно-исследовательской работы (НИР)»

Дата Содержание выполняемых работ
Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопас-
ности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
Основной этап, включающий выполнение общего задания на практику и индивидуального
задания.
Общее задание на практику:

Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
1.Обзор (состояние вопроса).
4. 1.1.Краткое описание проблемной ситуации, объекта и предмета

исследований; основные проблемы в области конструкторско-технологической
подготовки машиностроительных производств, при решении которых возникает
необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования современных
научных методов исследовании.

5. 1.2.Обзор специальной литературы и другой научной информации,
достижений отечественной и зарубежной науки, техники, образцов лучшей практики
в в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных
производств.

1.3. Патентный поиск.
1.4. Постановка задачи
1.5.Методика исследований.
Список использованных источников.
Приложения.
Получение отзыва-характеристики у руководителя практики от профильной организа-

ции, заверенную печатью организации.
Оформление дневника прохождения практики.
Сдача и защита промежуточного отчета прохождения практики.
. Индивидуальное задание на практику
Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
1.Обоснование актуальности выбранной темы исследований, формулирование цели и

задачи исследования в области конструкторско-технологической подготовки машинострои-
тельных производств, выявление приоритетов решения задач, выбор и создание критериев
оценки;

2. Разработка методики, рабочего плана и программы проведения научных исследова-
ний.

3. Выбор и описание теоретических методов исследования выявленной проблемной си-
туации.
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Дата Содержание выполняемых работ
4.Изучение требований к оформлению научно-технической документации; порядка

внедрения результатов научных исследований и разработок в области машиностроительных
производств.

6. 5.Подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы в области кон-
структорско-технологической подготовки машиностроительных производств, оценка
стоимости интеллектуальных объектов.

6.Подготовка  публикаций, представление и доклад результатов выполненной научно-
исследовательской работы.

7.Выполнение работ по внедрению результатов исследований и разработок в практику
машиностроительных производств.

Сдача и защита заключительного отчета о прохождения практики.
Список использованных источников.

Оформление отчета по практике и подготовка к защите

Обучающийся
________________________ /_____________/

подпись) (фио)

Руководитель
________________________ /_____________/

подпись)                                         (фио)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Факультет: Заочного и вечернего обучения
Кафедра: Технологии машиностроения

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

СОГЛАСОВАНО
____________________________________
(должность руководителя практики от профильной организации)
_________________________
(наименование организации)
________________________
/_____________/

подпись)                                                 (фио)
«____» __________20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
Технологии машиностроения
__________________/ Ведерникова И.И./

подпись)                             (фио)
«____»__________20___ г.

ЗАДАНИЕ
на «Производственную практику

Научно-исследовательской работу (НИР)»
(3 семестр)

обучающемуся гр. ____ __________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

1. Место проведения практики: ____________________________________
(наименование организации и город)

2. Способ проведения практики:___________________
(стационарная, выездная)

3. Содержание практики:
а) общее задание:
Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
1.Обзор (состояние вопроса).
7. 1.1.Краткое описание проблемной ситуации, объекта и предмета исследований;

основные проблемы в области конструкторско-технологической подготовки
машиностроительных производств, при решении которых возникает необходимость в
сложных задачах выбора, требующих использования современных научных методов
исследовании.

8. 1.2.Обзор специальной литературы и другой научной информации, достижений
отечественной и зарубежной науки, техники, образцов лучшей практики в в области
конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств.

1.3. Патентный поиск.
1.4. Постановка задачи
1.5.Методика исследований.
Список использованных источников.
Приложения.
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Получение отзыва-характеристики у руководителя практики от профильной организации,
заверенную печатью организации.

Оформление дневника прохождения практики.
Сдача и защита промежуточного отчета прохождения практики.

б) индивидуальное задание:
Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
1.Обоснование актуальности выбранной темы исследований, формулирование цели и за-

дачи исследования в области конструкторско-технологической подготовки машинострои-
тельных производств, выявление приоритетов решения задач, выбор и создание критериев
оценки;

2. Разработка методики, рабочего плана и программы проведения научных исследований.
3. Выбор и описание теоретических методов исследования выявленной проблемной ситу-

ации.
4.Изучение требований к оформлению научно-технической документации; порядка внед-

рения результатов научных исследований и разработок в области машиностроительных про-
изводств.

9. 5.Подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы в области кон-
структорско-технологической подготовки машиностроительных производств, оценка
стоимости интеллектуальных объектов.

6.Подготовка  публикаций, представление и доклад результатов выполненной научно-
исследовательской работы.

7.Выполнение работ по внедрению результатов исследований и разработок в практику
машиностроительных производств.

Сдача и защита заключительного отчета о прохождения практики.
Список использованных источников.

Задание принял к исполнению
(подпись) (фио)

Руководитель от университета
(подпись) (фио)
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении «Производственной практики
Научно-исследовательской работы (НИР)»

обучающимся гр. ____    ______________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

В период прохождения практики в __________________________________________
(наименование организации, в которой проводилась практика)

с ______________ по ______________ обучающийся продемонстрировал знания, умения,
(даты начала и окончания периода проведения практики)
навыки, обеспечивающие его готовность к решению профессиональных задач, установлен-
ных заданием на практику (в том числе индивидуальным заданием), относящихся к
_____________________________________________________ деятельности и связанных с
(вид (виды) профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО)
формированием следующих компетенций:

10. а)общекультурных:
– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

(ОК-3);
б общепрофессиональных:

11. – способность формулировать цели и задачи исследования в области
конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, вы-
являть приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);

12. – способность применять современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);

13. – способность руководить подготовкой заявок на изобретения и про-
мышленные образцы в области конструкторско-технологической подготовки машино-
строительных производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов (ОПК-
4).

в) профессиональных:
14. – способность осознавать основные проблемы в области при решении

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих
использования современных научных методов исследования, ориентироваться в
постановке задач и определять пути поиска и средства их решения, применять знания
о современных методах исследования, ставить и решать прикладные
исследовательские задачи (ПК-15);

15. – способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты
исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых
моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения
для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов,
средств и систем машиностроительных производств с использованием современных
технологий проведения научных исследований, разрабатывать теоретические модели,
позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических
процессов, средств и систем машиностроительных производств (ПК-16);

16. – способность использовать научные результаты и известные научные
методы и способы для решения новых научных и технических проблем, проблемно-
ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-
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технологической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их
алгоритмическое и программное обеспечение (ПК-17);

17. – способность разрабатывать методики, рабочие планы и программы
проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
готовить отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и
публикации по результатам выполненных исследований, управлять результатами
научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять,
представлять и докладывать результаты выполненной научно-исследовательской
работы (ПК-18).

18. – способность к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов (в соответствии с основной образовательной программой
магистратуры) (ПК-19).

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудово-
го распорядка.

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки.
(предоставлен, не предоставлен)

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________
(продемонстрировал, не продемонстрировал)

способность к самоорганизации и самообразованию, достаточный уровень самостоятельно-
сти, работоспособности, ответственности, добросовестности, инициативности, способность
эффективно организовать свой труд.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости))
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(недостатки работы обучающегося (при наличии))
Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оцен-

ки ____________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

____________________________________
(должность руководителя практики)

____________________________________
(наименование организации)

__________________ /_________________/

«____» __________ 20__ г. (подпись) И.О. Фамилия

Печать



15.04.05

36

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина»

Кафедра Технологии машиностроения

ОТЧЕТ
(заключительный за 4 семестр)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)

Обучающийся:
студент гр. ____   ____________ /_____________/

(подпись) ФИО

Руководитель от университета:
_____________/ __________________ ./

(подпись) (уч. степень), (уч. звание) ФИО

Руководитель от профильной организации:
_____________/ __________________ /

(подпись) ФИО

Оценка: _________________________
(оценка промежуточной аттестации)

Иваново 20____
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Факультет: Заочного и вечернего обучения
Кафедра: Технологии машиностроения

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
проведения «Производственной практики
Научно-исследовательская работы (НИР)»

(4 семестр)
№
п/п Этапы прохождения практики Срок выполнения

начало окончание

1
.

Организационно-подготовительный этап, включающий организацион-
ное собрание, проведение инструктажа по ознакомлению с требовани-
ями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового распорядка

__.__.20__ __.__.20__

Основной этап, включающий выполнение общего задания на практику
и индивидуального задания.

Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
2. Конструкторская часть
2.1.Разработка и изготовление новой  или модернизация уже суще-

ствующей  экспериментальной установки, проведение предварительных
экспериментальных исследований.

19. 2.2.Математическое моделирование процессов, средств
и систем машиностроительных производств с использованием
современных технологий проведения научных исследований.

3. Научно-исследовательская часть
3.1.Проведение экспериментов по заданным методикам, оценка ре-

зультатов исследований, сравнение новых экспериментальных данных
с данными принятых моделей для проверки их адекватности и при
необходимости изменение для улучшения моделей.

3.2.Обработка и анализ результатов. Статистическая обработка экс-
периментальных данных, их анализ, выводы об их достоверности, провер-
ка адекватности математической модели.

3.3. Корректировка плана проведения научно-исследовательской
работы.

4.Результаты исследований и их обсуждение
4.1. Приводятся фактические данные экспериментов в виде таблиц,

графиков, диаграмм и т.д.
4.2. Описываются результаты критического анализа литературных

источников и проведенных экспериментов (если таковые проводились
при непосредственном участии обучающегося).

4.3. Оцениваются точность и достоверность результатов.
5.Заключение по результатам исследований
5.1.Приводятся выводы и предложения по практическому использо-

ванию результатов исследований.
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№
п/п Этапы прохождения практики Срок выполнения

начало окончание

3

5.2.Даётся оценка технико-экономической эффективности, которая
может быть получена при использовании результатов исследований на
машиностроительном производстве.

В заключении указывается, чем завершена научно-
исследовательская работа:

– разработаны новые методы исследований;
– составлены рекомендации, методики, алгоритмы, программы;
– разработаны новые технологические процессы, устройства и т.д.;
– результаты исследований приняты к использованию на машино-

строительном предприятии;
– результаты исследовательской работы внедрены в машинострои-

тельное производство.
Список использованных источников.
Приложения.
Сдача и защита заключительного отчета о прохождения практики.

__.__.20__ __.__.20__

3
.

Индивидуальное задание на практику
Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
20. 1.Подготовка заявок на изобретения и промышленные

образцы в области конструкторско-технологической подготовки
машиностроительных производств, оценка стоимости интеллекту-
альных объектов.

2.Подготовка  публикаций, представление и доклад результатов
выполненной научно-исследовательской работы.

3.Выполнение работ по внедрению результатов исследований и
разработок в практику машиностроительных производств.

Сдача и защита заключительного отчета о прохождения практики.
Список использованных источников.

Приложения

__.__.20__ __.__.20__

4Заключительный этап, включающий оформление отчета по практике и
подготовку к защите. __.__.20__ __.__.20__

Обучающийся
______________________ /_____________/

подпись)                                                 (фио)

Руководитель от университета
______________________ / _____________/

подпись)                                                 (фио)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Факультет: Заочного и вечернего обучения
Кафедра: Технологии машиностроения

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

ДНЕВНИК
«Производственной практики

Научно-исследовательской работы (НИР)»

Дата Содержание выполняемых работ
Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасно-
сти, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
Основной этап, включающий выполнение общего задания на практику и индивидуального за-
дания.
Общее задание на практику:

Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
2. Конструкторская часть
2.1.Разработка и изготовление новой  или модернизация уже существующей  эксперименталь-

ной установки, проведение предварительных экспериментальных исследований.
21. 2.2.Математическое моделирование процессов, средств и систем

машиностроительных производств с использованием современных технологий
проведения научных исследований.

3. Научно-исследовательская часть
3.1.Проведение экспериментов по заданным методикам, оценка результатов исследований,

сравнение новых экспериментальных данных с данными принятых моделей для проверки их
адекватности и при необходимости изменение для улучшения моделей.

3.2.Обработка и анализ результатов. Статистическая обработка экспериментальных данных,
их анализ, выводы об их достоверности, проверка адекватности математической модели.

3.3. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы.
. 4.Результаты исследований и их обсуждение
4.1. Приводятся фактические данные экспериментов в виде таблиц, графиков, диаграмм и

т.д.
4.2. Описываются результаты критического анализа литературных источников и проведен-

ных экспериментов (если таковые проводились при непосредственном участии обучающегося).
4.3. Оцениваются точность и достоверность результатов.
5.Заключение по результатам исследований
5.1.Приводятся выводы и предложения по практическому использованию результатов исследо-

ваний.
5.2.Даётся оценка технико-экономической эффективности, которая может быть получена

при использовании результатов исследований на машиностроительном производстве.
В заключении указывается, чем завершена научно-исследовательская работа:
– разработаны новые методы исследований;
– составлены рекомендации, методики, алгоритмы, программы;
– разработаны новые технологические процессы, устройства и т.д.;
– результаты исследований приняты к использованию на машиностроительном предприя-

тии;
– результаты исследовательской работы внедрены в машиностроительное производство.
Список использованных источников.
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Дата Содержание выполняемых работ
Приложения.
Сдача и защита заключительного отчета о прохождения практики
. Индивидуальное задание на практику
Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
22. 1.Подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы в области кон-

структорско-технологической подготовки машиностроительных производств, оценка стои-
мости интеллектуальных объектов.

2.Подготовка  публикаций, представление и доклад результатов выполненной научно-
исследовательской работы.

3.Выполнение работ по внедрению результатов исследований и разработок в практику ма-
шиностроительных производств.

Сдача и защита заключительного отчета о прохождения практики.
Список использованных источников.

Приложения

Оформление отчета по практике и подготовка к защите

Обучающийся
________________________ /_____________/

подпись)                                                 (фио)

Руководитель
________________________ /_____________/

подпись)                                         (фио)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Факультет: Заочного и вечернего обучения
Кафедра: Технологии машиностроения

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

СОГЛАСОВАНО
____________________________________
(должность руководителя практики от профильной организации)
_________________________
(наименование организации)
________________________
/_____________/

подпись) (фио)
«____» __________20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
Технологии машиностроения
__________________/ Ведерникова И.И./

подпись)                             (фио)
«____»__________20___ г.

ЗАДАНИЕ
на «Производственную практику

Научно-исследовательской работу (НИР)»
(4 семестр)

обучающемуся гр. ____ __________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

1. Место проведения практики: ____________________________________
(наименование организации и город)

2. Способ проведения практики:___________________
(стационарная, выездная)

3. Содержание практики:
а) общее задание:
Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
2. Конструкторская часть
2.1.Разработка и изготовление новой  или модернизация уже существующей  эксперимен-

тальной установки, проведение предварительных экспериментальных исследований.
23. 2.2.Математическое моделирование процессов, средств и систем

машиностроительных производств с использованием современных технологий
проведения научных исследований.

3. Научно-исследовательская часть
3.1.Проведение экспериментов по заданным методикам, оценка результатов исследований, срав-

нение новых экспериментальных данных с данными принятых моделей для проверки их адекватно-
сти и при необходимости изменение для улучшения моделей.

3.2.Обработка и анализ результатов. Статистическая обработка экспериментальных дан-
ных, их анализ, выводы об их достоверности, проверка адекватности математической модели.

3.3. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы.
4.Результаты исследований и их обсуждение
4.1. Приводятся фактические данные экспериментов в виде таблиц, графиков, диаграмм и

т.д.
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4.2. Описываются результаты критического анализа литературных источников и прове-
денных экспериментов (если таковые проводились при непосредственном участии обучаю-
щегося).

4.3. Оцениваются точность и достоверность результатов.
5.Заключение по результатам исследований
5.1.Приводятся выводы и предложения по практическому использованию результатов ис-

следований.
5.2.Даётся оценка технико-экономической эффективности, которая может быть получена

при использовании результатов исследований на машиностроительном производстве.
В заключении указывается, чем завершена научно-исследовательская работа:
– разработаны новые методы исследований;
– составлены рекомендации, методики, алгоритмы, программы;
– разработаны новые технологические процессы, устройства и т.д.;
– результаты исследований приняты к использованию на машиностроительном предпри-

ятии;
– результаты исследовательской работы внедрены в машиностроительное производство.
Список использованных источников.
Приложения.
Сдача и защита заключительного отчета о прохождения практики.
б) индивидуальное задание:
Титульный лист, оформленный согласно приложению.
Реферат.
Содержание.
Введение.
24. 1.Подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы в области кон-

структорско-технологической подготовки машиностроительных производств, оценка
стоимости интеллектуальных объектов.

2.Подготовка  публикаций, представление и доклад результатов выполненной научно-
исследовательской работы.

3.Выполнение работ по внедрению результатов исследований и разработок в практику
машиностроительных производств.

Сдача и защита заключительного отчета о прохождения практики.
Список использованных источников.

Приложения

Задание принял к исполнению
(подпись) (фио)

Руководитель от университета
(подпись) (фио)



15.04.05

43

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении «Производственной практики
Научно-исследовательской работы (НИР)»

обучающимся гр. ____    ______________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

В период прохождения практики в __________________________________________
(наименование организации, в которой проводилась практика)

с ______________ по ______________ обучающийся продемонстрировал знания, умения,
(даты начала и окончания периода проведения практики)
навыки, обеспечивающие его готовность к решению профессиональных задач, установлен-
ных заданием на практику (в том числе индивидуальным заданием), относящихся к
_____________________________________________________ деятельности и связанных с
(вид (виды) профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО)
формированием следующих компетенций:

25. а)общекультурных:
– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

(ОК-3);
б общепрофессиональных:

26. – способность формулировать цели и задачи исследования в области
конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, вы-
являть приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);

27. – способность применять современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);

28. – способность руководить подготовкой заявок на изобретения и про-
мышленные образцы в области конструкторско-технологической подготовки машино-
строительных производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов (ОПК-
4).

в) профессиональных:
29. – способность осознавать основные проблемы в области при решении

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих
использования современных научных методов исследования, ориентироваться в
постановке задач и определять пути поиска и средства их решения, применять знания
о современных методах исследования, ставить и решать прикладные
исследовательские задачи (ПК-15);

30. – способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты
исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых
моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения
для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов,
средств и систем машиностроительных производств с использованием современных
технологий проведения научных исследований, разрабатывать теоретические модели,
позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических
процессов, средств и систем машиностроительных производств (ПК-16);

31. – способность использовать научные результаты и известные научные
методы и способы для решения новых научных и технических проблем, проблемно-
ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-
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технологической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их
алгоритмическое и программное обеспечение (ПК-17);

32. – способность разрабатывать методики, рабочие планы и программы
проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
готовить отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и
публикации по результатам выполненных исследований, управлять результатами
научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять,
представлять и докладывать результаты выполненной научно-исследовательской
работы (ПК-18).

33. – способность к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов (в соответствии с основной образовательной программой
магистратуры) (ПК-19).

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудово-
го распорядка.

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки.
(предоставлен, не предоставлен)

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________
(продемонстрировал, не продемонстрировал)

способность к самоорганизации и самообразованию, достаточный уровень самостоятельно-
сти, работоспособности, ответственности, добросовестности, инициативности, способность
эффективно организовать свой труд.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости))
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(недостатки работы обучающегося (при наличии))
Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оцен-

ки ____________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

____________________________________
(должность руководителя практики)

____________________________________
(наименование организации)

__________________ /_________________/

«____» __________ 20__ г. (подпись) И.О. Фамилия

Печать
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Приложение2

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по Производственной практике
«Научно исследовательская работе (НИР)»



15.04.05

1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
(ИГЭУ)

УТВЕРЖДАЮ»
Декан электромеханического факультета

__________________ Л.Н. Крайнова

«__ »_____________ 2021 г

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)

Уровень высшего образования Магистратура

Направление подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств

Ориентация образовательной
Программы Прикладная магистратура

Направленность (профиль)
образовательной программы Технология  машиностроения

Форма обучения заочная

Выпускающая кафедра Кафедра Технологии   машиностроения

Кафедра-разработчик РПД Кафедра Технологии   машиностроения

Год начала подготовки 2020

Иваново 2021

Лена
Штамп

Лена
Штамп

Лена
Штамп

Лена
Штамп

Лена
Штамп
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СОДЕРЖАНИЕ

1.Общая характеристика производственной (практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической практики) практики
2. Цели и планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики
(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти, в том числе технологической практики), соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
3. Место производственной практики (практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической практики) в структуре
образовательной программы
4. Место проведения производственной практики (практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической практи-
ки)
5. Объем, продолжительность, содержание и формы отчетности по производственной практи-
ки (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности, в том числе технологической практики)

6. Оценочные средства для промежуточной аттестации по производственной практики
(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти, в том числе технологической практики)

7. Основная и дополнительная литература, необходимая для проведения производ-
ственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности, в том числе технологической практики)

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для
проведения производственной практики (практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической практики)

9. Информационные технологии, используемые при проведении производственной
практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, в том числе технологической практики)

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной
практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, в том числе технологической практики)

Приложения
Приложение 1. Макеты оформления документов для отчетности по практике
Приложение 2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
практике
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1. Общая характеристика практики

Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, в том числе технологическая практика.
Способы проведения практики: – стационарная;– выездная. Стационарная практика

проводится на кафедрах и структурных подразделениях ИГЭУ или в иных организациях,
расположенных на территории г. Иваново и в пределах доступности городского обществен-
ного транспорта. Выездная практика проводится за пределами города Иваново.

Форма проведения практики: –дискретно: по периодам проведения практик – путем
чередования в графике учебного процесса периодов учебного времени для проведения прак-
тик с периодами учебного времени для проведения теоретических учебных занятий.

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности:
– совокупность методов, средств, способов и приемов науки и техники, направленных

на создание и производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за счет
эффективного конструкторско-технологического обеспечения;

– исследования, направленные на поддержание и развитие национальной технологиче-
ской среды;

– исследования, направленные на создание новых и применение современных произ-
водственных процессов и машиностроительных технологий, методов проектирования,
средств автоматизации, математического, физического и компьютерного моделирования;

– исследования с целью обоснования, разработки, реализации и контроля норм, правил
и требований к машиностроительной продукции различного служебного назначения, техно-
логии ее изготовления и обеспечения качества;
создание технологически ориентированных производственных, инструментальных и управ-
ляющих систем различного служебного назначения

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности:
– машиностроительные производства, их основное и вспомогательное оборудование,

комплексы, инструментальная техника, технологическая оснастка, средства проектирования,
автоматизации и управления;

– производственные и технологические процессы машиностроительных производств,
средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностического,
информационного и управленческого обеспечения, их исследование, проектирование, освое-
ние и внедрение;

– складские и транспортные системы машиностроительных производств, системы ма-
шиностроительных производств, обеспечивающие подготовку производства, управление им,
метрологическое и техническое обслуживание, безопасность жизнедеятельности, защиту
окружающей среды;

– средства, методы и способы, предназначенные для создания и эксплуатации станоч-
ных, инструментальных, робототехнических, информационно-измерительных, диагностиче-
ских, информационных, управляющих и других технологически ориентированных систем
для нужд машиностроения;

– нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и серти-
фикации;

– средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продукции.



15.04.05

5

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика) ориентиро-
вана на формирование готовности обучающегося решать следующие профессиональные
задачи:

а) производственно-технологическая деятельность:
– разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления машиностроительных

изделий;
– модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых эффективных

машиностроительных производств различного назначения, средств и систем их оснащения,
производственных и технологических процессов с использованием автоматизированных си-
стем технологической подготовки производства;

– выбор материалов, оборудования и других средств технологического оснащения, ав-
томатизации и управления для реализации производственных и технологических процессов
изготовления машиностроительных изделий;

– эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, технологиче-
ской оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмов и
программ выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и эксплуа-
тационных характеристик машиностроительного производства;

– организация и эффективное осуществление контроля качества материалов, техноло-
гических процессов, готовых изделий;

– обеспечение необходимой надежности элементов машиностроительных производств
при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирова-
ния, планирование мероприятий по постоянному улучшению качества машиностроительной
продукции;

– анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных производств и
их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств анализа;

– разработка методик и программ испытаний изделий элементов, машиностроительных
производств;

– метрологическая поверка основных средств измерения показателей качества выпуска-
емой продукции;

– стандартизация и сертификация продукции, технологических процессов, средств и си-
стем машиностроительных производств;

– разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицитных
материалов, изыскание повторного использования отходов производства и их утилизации;

– исследование причин появления брака в производстве, разработка мероприятий по его
исправлению и устранению;

– разработка мероприятий по обеспечению надежности и безопасности производства,
стабильности его функционирования;

– выбор систем экологической безопасности машиностроительных производств;

1. Цели и планируемые результаты обучения при прохождении
производственной практики (практики по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
в том числе технологической практики), способ и формыее проведения

Целью производственной практики (практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической практики) явля-
ется получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
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В соответствии снаправленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на
профессионально-практическую подготовку обучающихся и закрепляет знания и умения,
приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает прак-
тические навыки и способствуют комплексному формированию профессиональных компе-
тенций обучающихся.

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

ОПК-1. Способность формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-технологи-ческой
подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать
критерии оценки.

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

—цели и задачи исследования в
области конструкторско-тех-
нологической подготовки маши-
ностроительных произ-водств,
– З(ОПК-1)-1.

– понимает и свободно объясняет цели и задачи исследования в области
конструкторско-технологической подготовки машиностроительных произ-
водств,
– РО-1.

—приоритеты решения задач,
выбирать и создавать критерии
оценки,
– З(ОПК-1)-2.

– понимает и свободно объясняет приоритеты решения задач, выбирает и
создает критерии оценки,
– РО-2.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
— формулировать цели и задачи
исследования в области кон-
структорско-технологической
подготовки машино-
строительных производств,
– У(ОПК-1)-1.

– применяет существующие и разрабатывает новые цели и задачи исследо-
вания в области конструкторско-технологической подготовки машино-
строительных производств,
– РО-3.

—выявлять приоритеты решения
задач, выбирать и создавать кри-
терии оценки,
– У(ОПК-1)-2.

– применяет существующие и разрабатывает новые приоритеты решения
задач, выбирает и создает критерии оценки,
– РО-4.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

— формулировкой цели и задачи
исследования в области кон-
структорско-технологической
подготовки машиностроитель-
ных производств,
– В (ОПК-1)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки формулировки цели и
задачи исследования в области конструкторско-технологи-ческой подго-
товки машиностроительных производств,
– РО-5.

—выявлением приоритетов ре-
шения задач, выбора и создания
критериев оценки,
– В(ОПК-1)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки выявления приорите-
тов решения задач, выбора и создания критериев оценки,
– РО-6.

ПК-5. Способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления машиностроительных
изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих и проектировании новых машинострои-
тельных производств различного назначения, средств и систем их оснащения, производственных и технологи-
ческих процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

—теоретические основы раз-
работки и внедрения эффек-
тивных технологий изготовле-
ния машиностроительных из-
делий,
– З(ПК-5)-1.

– понимает и свободно объясняет теоретические основы разработки и внед-
рения эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий
– РО-7.
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ПК-5. Способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления машиностроительных
изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих и проектировании новых машинострои-
тельных производств различного назначения, средств и систем их оснащения, производственных и технологи-
ческих процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства.
—теоретические основы мо-
дернизации и автоматизации
действующих и проектирова-
нии новых машиностроитель-
ных производств различного
назначения, с использованием
автоматизированных систем
технологической подготовки
производства,
– З(ПК-5)-2.

– понимает и свободно объясняет теоретические основы модернизации и ав-
томатизации действующих и проектировании новых машиностроительных
производств различного назначения с использованием автоматизированных
систем технологической подготовки производства,
– РО-8.

—теоретические основы мо-
дернизации и автоматизации
действующих и проектирова-
нии новых производственных
и технологических процессов с
использованием автоматизи-
рованных систем технологиче-
ской подготовки производства,
– З(ПК-5)-3.

– понимает и свободно объясняет теоретические основы модернизации и ав-
томатизации действующих и проектировании новых производственных и
технологических процессов с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства,
– РО-9.

— формулирует некоторые
теоретические основы модер-
низации и автоматизации
средств и систем  оснащения
действующих и  новых маши-
ностроительных производств с
использованием автоматизи-
рованных систем технологиче-
ской подготовки производства,
– З(ПК-5)-4.

– понимает и свободно объясняет теоретические основы модернизации и ав-
томатизации средств и систем  оснащения действующих и  новых машино-
строительных производств с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства,
– РО-10.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
— разрабатывать и внедрять
эффективные технологии изго-
товления машиностроитель-
ных изделий,
– У(ПК-5)-1.

– применяет существующие и разрабатывает новые разработки и внедрение
эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий,
– РО-11.

— применять теоретические
основы модернизации и авто-
матизации действующих и
проектировании новых маши-
ностроительных производств
различного назначения с ис-
пользованием автоматизиро-
ванных систем технологиче-
ской подготовки производства,
– У(ПК-5)-2.

– в целом хорошо, но с небольшими недочетами применяет на практике тео-
ретические основы модернизации и автоматизации действующих и проекти-
ровании новых машиностроительных производств различного назначения с
использованием автоматизированных систем технологической подготовки
производства,
– РО-12.

—применять теоретические
основы модернизации и авто-
матизации действующих и
проектировании новых произ-
водственных и технологиче-
ских процессов с использова-
нием автоматизированных си-
стем технологической подго-
товки производства,
– У(ПК-5)-3.

– применяет существующие и разрабатывает новые способы модернизации и
автоматизации действующих и проектировании новых производственных и
технологических процессов с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства,
– РО-13.
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ПК-5. Способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления машиностроительных
изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих и проектировании новых машинострои-
тельных производств различного назначения, средств и систем их оснащения, производственных и технологи-
ческих процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства.
—теоретические основы мо-
дернизации и автоматизации
средств и систем  оснащения
действующих и  новых маши-
ностроительных производств с
использованием автоматизи-
рованных систем технологиче-
ской подготовки производства,
– У(ПК-5)-4.

– применяет существующие и разрабатывает новые теоретические основы
модернизации и автоматизации средств и систем  оснащения действующих и
новых машиностроительных производств с использованием автоматизиро-
ванных систем технологической подготовки производства,
– РО-14.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
—навыками разработки и
внедрения эффективных тех-
нологий изготовления маши-
ностроительных изделий,
– В (ПК-5)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки разработки и внедрения
эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий,
– РО-15.

—навыками модернизации и
автоматизации действующих и
проектировании новых маши-
ностроительных производств
различного назначения, с ис-
пользованием автоматизиро-
ванных систем технологиче-
ской подготовки производства,
– В(ПК-5)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки модернизации и авто-
матизации действующих и проектировании новых машиностроительных
производств различного назначения с использованием автоматизированных
систем технологической подготовки производства,
– РО-16.

—навыками модернизации и
автоматизации действующих и
проектировании новых произ-
водственных и технологиче-
ских процессов с использова-
нием автоматизированных си-
стем технологической подго-
товки производства,
– В(ПК-5)-3.

– самостоятельно применяет существующие навыки модернизации и авто-
матизации действующих и проектировании новых производственных и тех-
нологических процессов с использованием автоматизированных систем тех-
нологической подготовки производства,
– РО-17.

—навыками модернизации и
автоматизации средств и си-
стем  оснащения действующих
и новых машиностроительных
производств с использованием
автоматизированных систем
технологической подготовки
производства,
– В(ПК-5)-4.

– самостоятельно применяет существующие навыки модернизации и авто-
матизации средств и систем  оснащения действующих и новых машиностро-
ительных производств с использованием автоматизированных систем техно-
логической подготовки производства,
– РО-18.

ПК-6. Способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты, технологи-
ческую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и программы выбо-
ра и расчета параметров технологических процессов, технических и эксплуатационных характеристик маши-
ностроительных производств, а также средства для реализации производственных и технологических процес-
сов изготовления машиностроительной продукции.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
—выбор и эффективное ис-
пользование материалов, обо-
рудования, инструментов, тех-
нологической оснастки,
средств автоматизации, кон-
троля, диагностики, управле-
ния,
– З(ПК-6)-1.

– понимает и свободно объясняет выбор и эффективное использование материа-
лов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств автомати-
зации, контроля, диагностики, управления,
– РО-19.
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ПК-6. Способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты, технологи-
ческую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и программы выбо-
ра и расчета параметров технологических процессов, технических и эксплуатационных характеристик маши-
ностроительных производств, а также средства для реализации производственных и технологических процес-
сов изготовления машиностроительной продукции.
—выбор и эффективное ис-
пользование алгоритмов и
программ выбора и расчета
параметров технологических
процессов, технических и экс-
плуатационных характеристик
машиностроительных произ-
водств,
– З(ПК-6)-2.

– понимает и свободно объясняет выбор и эффективное использование алго-
ритмов и программ выбора и расчета параметров технологических процес-
сов, технических и эксплуатационных характеристик машиностроительных
производств,
– РО-20.

—выбор и эффективное ис-
пользование средств для реа-
лизации производственных и
технологических процессов
изготовления машинострои-
тельной продукции.
– З(ПК-6)-3.

– понимает и свободно объясняет выбор и эффективное использование
средств для реализации производственных и технологических процессов из-
готовления машиностроительной продукции,
– РО-21.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
— выбирать и эффективно
использовать материалы, обо-
рудование, инструменты, тех-
нологическую оснастку, сред-
ства автоматизации, контроля,
диагностики, управления,
– У(ПК-6)-1.

– применяет существующие и разрабатывает новые выбор и эффективное
использование материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления,
– РО-22.

— выбирать и эффективно
использовать алгоритмы и
программы выбора и расчета
параметров технологических
процессов, технических и экс-
плуатационных характеристик
машиностроительных произ-
водств,
– У(ПК-6)-2.

– применяет существующие и разрабатывает новые выбор и эффективное
использование алгоритмов и программ выбора и расчета параметров техно-
логических процессов, технических и эксплуатационных характеристик ма-
шиностроительных производств,
– РО-23.

— выбирать и эффективно
использовать средства для ре-
ализации производственных и
технологических процессов
изготовления машинострои-
тельной продукции.
– У(ПК-6)-3.

– применяет существующие и разрабатывает новые выбор и эффективное
использование средств для реализации производственных и технологических
процессов изготовления машиностроительной продукции.
– РО-24.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
— навыками выбора и эффек-
тивного использования мате-
риалов, оборудования, ин-
струментов, технологической
оснастки, средств автоматиза-
ции, контроля, диагностики,
управления,
– В (ПК-6)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки выбора и эффективного
использования материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления,
– РО-25.
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ПК-6. Способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты, технологи-
ческую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и программы выбо-
ра и расчета параметров технологических процессов, технических и эксплуатационных характеристик маши-
ностроительных производств, а также средства для реализации производственных и технологических процес-
сов изготовления машиностроительной продукции.
— навыками выбора и эффек-
тивного использования алго-
ритмов и программ выбора и
расчета параметров техноло-
гических процессов, техниче-
ских и эксплуатационных ха-
рактеристик машинострои-
тельных производств,
– В (ПК-6)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки выбора и эффективного
использования алгоритмов и программ выбора и расчета параметров техно-
логических процессов, технических и эксплуатационных характеристик ма-
шиностроительных производств,
– РО-26.

— навыками выбора и эффек-
тивного использования также
средств для реализации произ-
водственных и технологиче-
ских процессов изготовления
машиностроительной продук-
ции.
– В (ПК-6)-3.

– самостоятельно применяет существующие навыки выбора и эффективного
использования средств для реализации производственных и технологических
процессов изготовления машиностроительной продукции.
– РО-27.

ПК-7. Способность организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов, средств техно-
логического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обес-
печению необходимой надежности элементов машиностроительных производств при изменении действия
внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, планировать мероприятия по постоян-
ному улучшению качества машиностроительной продукции.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
—организацию и эффективное
осуществление контроля каче-
ства материалов, средств тех-
нологического оснащения,
технологических процессов,
готовой продукции,
– З(ПК-7)-1.

– понимает и свободно объясняет организацию и эффективное осуществле-
ние контроля качества материалов, средств технологического оснащения,
технологических процессов, готовой продукции,
– РО-28.

– разработку мероприятий по
обеспечению необходимой
надежности элементов маши-
ностроительных производств
при изменении действия
внешних факторов, снижаю-
щих эффективность их функ-
ционирования,
– З(ПК-7)-2.

– понимает и свободно объясняет разработку мероприятий по обеспечению
необходимой надежности элементов машиностроительных производств при
изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их
функционирования,
– РО-29.

–планирование мероприятий
по постоянному улучшению
качества машиностроительной
продукции.
– З(ПК-7-3.

– понимает и свободно объясняет планирование мероприятий по постоянно-
му улучшению качества машиностроительной продукции.
– РО-30.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
—осуществлять организацию
и эффективное осуществление
контроля качества материалов,
средств технологического
оснащения, технологических
процессов, готовой продукции,
– У(ПК-7)-1

– применяет существующие и разрабатывает новую организацию и эффек-
тивное осуществление контроля качества материалов, средств технологиче-
ского оснащения, технологических процессов, готовой продукции,
– РО-31.
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ПК-7. Способность организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов, средств техно-
логического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обес-
печению необходимой надежности элементов машиностроительных производств при изменении действия
внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, планировать мероприятия по постоян-
ному улучшению качества машиностроительной продукции.
—разрабатывать мероприятия
по обеспечению необходимой
надежности элементов маши-
ностроительных производств
при изменении действия
внешних факторов, снижаю-
щих эффективность их функ-
ционирования,
– У(ПК-7)-2.

– применяет существующие и разрабатывает новые мероприятия по обеспе-
чению необходимой надежности элементов машиностроительных произ-
водств при изменении действия внешних факторов, снижающих эффектив-
ность их функционирования,
– РО-32.

—планировать мероприятия
по постоянному улучшению
качества машиностроительной
продукции.
– У(ПК-7)-3.

– применяет существующие и разрабатывает новые мероприятия по посто-
янному улучшению качества машиностроительной продукции.
– РО-33.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
— навыками организации и
эффективного осуществления
контроля качества материалов,
средств технологического
оснащения, технологических
процессов, готовой продукции,
– В (ПК-7)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки организации и эффек-
тивного осуществления контроля качества материалов, средств технологиче-
ского оснащения, технологических процессов, готовой продукции,
– РО-34.

— разработку мероприятий по
обеспечению необходимой
надежности элементов маши-
ностроительных производств
при изменении действия
внешних факторов, снижаю-
щих эффективность их функ-
ционирования,
– В (ПК-7)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки разработки мероприя-
тий по обеспечению необходимой надежности элементов машиностроитель-
ных производств при изменении действия внешних факторов, снижающих
эффективность их функционирования,
– РО-35.

—навыками планирования
мероприятий по постоянному
улучшению качества машино-
строительной продукции.
– В (ПК-7)-3.

– самостоятельно применяет существующие навыки планирования меро-
приятий по постоянному улучшению качества машиностроительной продук-
ции,
– РО-36.

ПК-8. Способность проводить анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных произ-
водств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств анализа, участвовать в
разработке методик и программ испытаний изделий, элементов машиностроительных производств, осуществ-
лять метрологическую поверку основных средств измерения показателей качества выпускаемой продукции,
проводить исследования появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и
устранению.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

— проведение анализа состоя-
ния и динамики функциониро-
вания машиностроительных
производств и их элементов с
использованием надлежащих
современных методов и
средств анализа,
– З(ПК-8)-1.

– понимает и свободно объясняет проведение анализа состояния и динамики
функционирования машиностроительных производств и их элементов с ис-
пользованием надлежащих современных методов и средств анализа,
– РО-37.
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ПК-8. Способность проводить анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных произ-
водств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств анализа, участвовать в
разработке методик и программ испытаний изделий, элементов машиностроительных производств, осуществ-
лять метрологическую поверку основных средств измерения показателей качества выпускаемой продукции,
проводить исследования появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и
устранению.
–разработку методик и про-
грамм испытаний изделий,
элементов машиностроитель-
ных производств,
– З(ПК-8)-2.

– понимает и свободно объясняет разработку методик и программ испыта-
ний изделий, элементов машиностроительных производств,
– РО-38.

–метрологическую поверку
основных средств измерения
показателей качества выпуска-
емой продукции,
– З(ПК-8)-3.

– понимает и свободно объясняет метрологическую поверку основных
средств измерения показателей качества выпускаемой продукции,
– РО39.

– проведение исследования
появления брака в производ-
стве и разрабатывать меропри-
ятия по его сокращению и
устранению,
– З(ПК-8)-4.

– понимает и свободно объясняет проведение исследования появления брака
в производстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и устране-
нию,
– РО-40.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
—– провести анализ состояния
и динамики функционирова-
ния машиностроительных
производств и их элементов с
использованием надлежащих
современных методов и
средств анализа,
– У(ПК-8)-1

– применяет существующие и разрабатывает анализ состояния и динамики
функционирования машиностроительных производств и их элементов с ис-
пользованием надлежащих современных методов и средств анализа,
– РО-41.

— участвовать в разработке
методик и программ испыта-
ний изделий, элементов ма-
шиностроительных произ-
водств,
– У(ПК-8)-2.

– применяет существующие и разрабатывает методики и программы испы-
таний изделий, элементов машиностроительных производств,
– РО-42.

—осуществлять метрологиче-
скую поверку основных
средств измерения показате-
лей качества выпускаемой
продукции, проводить,
– У(ПК-8)-3.

– применяет существующие и разрабатывает новую метрологическую по-
верку основных средств измерения показателей качества выпускаемой про-
дукции, проводить,
– РО-43.

— проводить исследования
появления брака в производ-
стве и разрабатывать меропри-
ятия по его сокращению и
устранению,
– У(ПК-8)-4.

– применяет существующие и разрабатывает новые исследования появления
брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и
устранению,
– РО-44.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
—навыками проведения ана-
лиза состояния и динамики
функционирования машино-
строительных производств и
их элементов с использовани-
ем надлежащих современных
методов и средств анализа,
– В (ПК-8)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки проведения анализа
состояния и динамики функционирования машиностроительных произ-
водств и их элементов с использованием надлежащих современных методов
и средств анализа,
– РО-45.
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ПК-8. Способность проводить анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных произ-
водств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств анализа, участвовать в
разработке методик и программ испытаний изделий, элементов машиностроительных производств, осуществ-
лять метрологическую поверку основных средств измерения показателей качества выпускаемой продукции,
проводить исследования появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и
устранению.
—навыками разработки мето-
дик и программ испытаний
изделий, элементов машино-
строительных производств,
– В (ПК-8)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки разработки методик и
программ испытаний изделий, элементов машиностроительных производств,
– РО-46.

—навыками осуществления
метрологической поверки ос-
новных средств измерения
показателей качества выпуска-
емой продукции, проводить,
– В (ПК-8)-3.

– самостоятельно применяет существующие навыки осуществления метро-
логической поверки основных средств измерения показателей качества вы-
пускаемой продукции, проводить,
– РО-47.

— навыками проведения ис-
следования появления брака в
производстве и разрабатывать
мероприятия по его сокраще-
нию и устранению,
– В (ПК-8)-4.

– самостоятельно применяет существующие навыки проведения исследова-
ния появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его
сокращению и устранению,
– РО-48.

ПК-9. Способность выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, технологических про-
цессов, средств и систем машиностроительных производств, разрабатывать мероприятия по комплексному
эффективному использованию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного ис-
пользования отходов производств и их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности производства,
стабильности его функционирования, по обеспечению экологической безопасности.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
—выполнение работ по стан-
дартизации и сертификации
продукции, технологических
процессов, средств и систем
машиностроительных произ-
водств,
– З(ПК-9)-1.

– понимает и свободно объясняет выполнение работ по стандартизации и
сертификации продукции, технологических процессов, средств и систем
машиностроительных производств,
– РО-49.

– разработку мероприятий по
комплексному эффективному
использованию сырья и ресур-
сов,
– З(ПК-9)-2.

– понимает и свободно объясняет разработку мероприятий по комплексно-
му эффективному использованию сырья и ресурсов,
– РО-50.

– разработку мероприятий по
замене дефицитных материалов,
– З(ПК-9)-3.

– понимает и свободно объясняет разработку мероприятий по замене дефи-
цитных материалов,
– РО-51.

– изысканию повторного ис-
пользования отходов произ-
водств и их утилизации,
– З(ПК-9)-4.

– понимает и свободно объясняет разработку мероприятий по изысканию
повторного использования отходов производств и их утилизации,
– РО-52.

обеспечение надежности и без-
опасности производства, ста-
бильности его функционирова-
ния,
– З(ПК-9)-5.

– понимает и свободно объясняет обеспечение надежности и безопасности
производства, стабильности его функционирования,
– РО-53.

–обеспечение экологической
безопасности,
– З(ПК-9)-6.

– понимает и свободно объясняет обеспечение экологической безопасности,
– РО-54.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
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ПК-9. Способность выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, технологических про-
цессов, средств и систем машиностроительных производств, разрабатывать мероприятия по комплексному
эффективному использованию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного ис-
пользования отходов производств и их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности производства,
стабильности его функционирования, по обеспечению экологической безопасности.
—–выполнять работы по стан-
дартизации и сертификации
продукции, технологических
процессов, средств и систем
машиностроительных произ-
водств,
– У(ПК-9)-1

– применяет существующие и выполняет новые работы по стандартизации
и сертификации продукции, технологических процессов, средств и систем
машиностроительных производств,
– РО-55.

—разрабатывать мероприятия
по комплексному эффективно-
му использованию сырья и ре-
сурсов,
– У(ПК-9)-2.

– применяет существующие и разрабатывает новые мероприятия по ком-
плексному эффективному использованию сырья и ресурсов,
– РО-56.

—разрабатывать мероприятия
по замене дефицитных матери-
алов,
– У(ПК-9)-3.

– применяет существующие и разрабатывает новые мероприятия по замене
дефицитных материалов,
– РО-57.

—разрабатывать мероприятия
по изысканию повторного ис-
пользования отходов произ-
водств и их утилизации,
– У(ПК-9)-4.

– применяет существующие и разрабатывает новые мероприятия по изыс-
канию повторного использования отходов производств и их утилизации,
– РО-658.

—обеспечивать надежность и
безопасность производства,
стабильность его функциониро-
вания,
– У(ПК-9)-5.

– применяет существующие и разрабатывает новые способы  обеспечения
надежности и безопасности производства, стабильности его функциониро-
вания,
– РО-59.

— обеспечивать экологическую
безопасность,
– У(ПК-9)-6.

– применяет существующие и разрабатывает новые способы обеспечения
экологической безопасности,
– РО-60.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
— навыками выполнения работ
по стандартизации и сертифи-
кации продукции, технологиче-
ских процессов, средств и си-
стем машиностроительных про-
изводств,– В (ПК-9)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки выполнения работ по
стандартизации и сертификации продукции, технологических процессов,
средств и систем машиностроительных производств,
– РО-61.

—навыками разработки меро-
приятий по комплексному эф-
фективному использованию
сырья и ресурсов,
– В (ПК-9)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки разработки мероприя-
тий по комплексному эффективному использованию сырья и ресурсов,
– РО-62.

— навыками разработки меро-
приятий по замене дефицитных
материалов,– В (ПК-9)-3.

– самостоятельно применяет существующие навыки разработки мероприя-
тий по замене дефицитных материалов,
– РО-63.

—навыками разработки меро-
приятий по изысканию повтор-
ного использования отходов
производств и их утилизации,
– В (ПК-9)-4.

– самостоятельно применяет существующие навыки разработки мероприя-
тий по изысканию повторного использования отходов производств и их
утилизации,
– РО-64.

— навыками обеспечения
надежности и безопасности
производства, стабильности его
функционирования,
– В (ПК-9)-5.

– самостоятельно применяет существующие навыки обеспечения надежно-
сти и безопасности производства, стабильности его функционирования,
– РО-65.
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ПК-9. Способность выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, технологических про-
цессов, средств и систем машиностроительных производств, разрабатывать мероприятия по комплексному
эффективному использованию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного ис-
пользования отходов производств и их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности производства,
стабильности его функционирования, по обеспечению экологической безопасности.
—навыками обеспечения эко-
логической безопасности,
– В (ПК-9)-6.

– самостоятельно применяет существующие навыки обеспечения эколо-
гической безопасности,
– РО-66.

ПК-19. Способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответ-
ствии с основной образовательной программой магистратуры).

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
— условия и возможности про-
фессиональной эксплуатации
современного металлообрабаты-
вающего оборудования и прибо-
ров в области конструкторско-
технологической подготовки
машиностроительных произ-
водств;
– З(ПК-19)-1.

– понимает и свободно объясняет условия и возможности профессио-
нальной эксплуатации современного металлообрабатывающего обору-
дования и приборов в области конструкторско-технологической подго-
товки машиностроительных производств;
– РО-67.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
—профессионально эксплуати-
ровать современное металлооб-
рабатывающего оборудование и
приборы в области конструктор-
ско-технологической подготовки
машиностроительных произ-
водств;
– У(ПК-19)-1.

– применяет существующие и профессионально эксплуатирует новые
современное металлообрабатывающее оборудование и приборы в обла-
сти конструкторско-технологической подготовки машиностроительных
производств,
– РО-68.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

— навыками профессиональной
эксплуатации современного ме-
таллообрабатывающего оборудо-
вания и приборов в области кон-
структорско-технологической
подготовки машиностроитель-
ных производств;
– В (ПК-19)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки профессиональной
эксплуатации современного металлообрабатывающего оборудования и
приборов в области конструкторско-технологической подготовки ма-
шиностроительных производств;
– РО-69.

3. Место производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,

в том числе технологической практики) в структуре
образовательной программы

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в
Карте компетенций.

.
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4. Место проведения производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
в том числе технологической практики)

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика) может прово-
дитьсяна следующих базах практики:

– ООО «ЧПУ Технология» г.Москва, ОАО « Государственное машиностроительное
конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка»; Московская область город Дубна,
ООО «АртКонт» г.Иваново, ООО «ИСЗ» г. Иваново», ИП Коробов г. Иваново, ИП Шакуров
г. Иваново, ИП Поняев г. Иваново, ОАО « Объединённая двигателестроительная корпорация
- Газовые Турбины»; Ярославская область г.Рыбинск и др..

– в структурных подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом (кафедре «Технологии машиностроения», «Электромеха-
ники»,«Теоретической и прикладной механики» и др.)

.Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров с та-
кими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве.

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением
каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока прохождения
практики.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содер-
жанию практики.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья
учитывает состояние здоровья и требования по доступности

5. Объем, продолжительность, содержание и формы отчетности «Производ-
ственной практики (практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической
практики)»

5.1. Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 2 з.е.,72ч.

Семестр
Трудоемкость,

з.е.

Контактная работа, часы

Продолжительность
практики,
неделиЛекции

Практические
занятия

(групповые
консультации)

Контроль
самостоятельной

работы
(индивидуальные
консультации)

4 2 2 - 0,5 1,5
ИТОГО 2 2 - 0,5 1,5
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5.2. Содержание и формы отчетности по практике
№
п/п

Наименование
этапа Краткое содержание этапа Формы отчетности

1 Подготовительный Проведение вводной лекции.
Получение обучающимся задания на практику (в том
числе индивидуального задания).
Составление рабочего графика (плана) проведения
практики.
Определение обучающемуся рабочего места и видов
работ в организации.
Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-
ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудово-
го распорядка

Задание на практику.
Рабочий график (план)
проведения практики

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том
числе индивидуального задания) с соблюдением правил
внутреннего трудового распорядка, требований охраны
труда и пожарной безопасности.
Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-
сультаций, предусмотренных учебным планом.
Фиксация обучающимся содержания выполненных ра-
бот в дневнике практики

Дневник практики

3 Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и подго-
товка к защите

Отчет по практике
Отзыв-характеристика о
прохождении практики

В период прохождения производственная практики (практики по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической
практики) обучающийся знакомится с базой практики с учетом ее отраслевой принадлежно-
сти, специфики и масштабов деятельности, собирает и анализирует документы и материалы,
выполняет работы, предусмотренные заданием на практику.

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций,
указанных в разделе 2, включает в себя:

Общее задание о прохождении производственной практики (практики по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) включает:

–титульный лист, оформленный согласно приложению;
– введение (общие сведения о практике, краткая характеристика базы практики);
–формулировка цели и задач проведения производственной практики (практики по

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе
технологической практики) на данном машиностроительном предприятии;

–выявление приоритетов решения задач при проведении производственной практики
(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти, в том числе технологической практики) на данном машиностроительном предприятии;

–выбор и создание критериев оценки решения задач при проведении производствен-
ной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности, в том числе технологической практики) на данном машиностроительном
предприятии;

–проведение анализа состояния и динамики функционирования данного машино-
строительного предприятия;

–выбор и эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, тех-
нологической оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления на дан-
ном машиностроительном предприятии;

–условия и возможности профессиональной эксплуатации современного металлооб-
рабатывающего оборудования и приборов на данном машиностроительном предприятии:
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–модернизации и автоматизации данного машиностроительного предприятия с исполь-
зованием автоматизированных систем технологической подготовки производства;

–методики и программы испытаний изделий и элементов машиностроительных про-
изводств;

–обеспечение надежности данного машиностроительного производства, стабильности
его функционирования при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность
его функционирования;

–обеспечение экологической безопасности функционирования данного машинострои-
тельного производства.

– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

Индивидуальное задание о о прохождении производственной практики (практи-
ки по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
включает:

– разработка мероприятий по комплексному эффективному использованию сырья и
ресурсов на данном машиностроительном предприятии;

– разработка мероприятий по замене дефицитных материалов на данном машино-
строительном предприятии;

– изыскание повторного использования отходов производств и их утилизации на дан-
ном машиностроительном предприятии;

– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

Общее задание о о прохождении технологической практики включает:
–разработка и внедрение технологий изготовления заданного изделия на данном  ма-

шиностроительном предприятии;
–модернизация и автоматизация средств и систем  оснащения на данном  машиностро-

ительном предприятии с использованием автоматизированных систем технологической под-
готовки производства;

–выбор и эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, техно-
логической оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления при изго-
товлении заданного изделия на на данном  машиностроительном предприятии;

–использование алгоритмов и программ выбора и расчета параметров технологических
процессов изготовлении заданного изделия на на данном  машиностроительном предприятии;

–выбор и эффективное использование средств для реализации производственных и
технологических процессов изготовлении заданного изделия на данном  машиностроитель-
ном предприятии;

– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

Индивидуальное задание о о прохождении технологической практики включает:
– проведение исследования появления брака на данном  машиностроительном предприя-

тии и разработка мероприятияй по его сокращению и устранению;
– мероприятия по постоянному улучшению качества машиностроительной продукции

на данном  машиностроительном предприятии;
– организация и осуществление контроля качества материалов, средств технологиче-

ского оснащения, технологических процессов, готовой продукции на данном  машинострои-
тельном предприятии;
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– проведение метрологической поверки основных средств измерения показателей качества
выпускаемой продукции на данном  машиностроительном предприятии;

– выполнение работ по стандартизации и сертификации продукции, технологических
процессов, средств и систем на данном  машиностроительном предприятии.

– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-
телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организа-
ции.

В Приложении 1 приведены макеты оформления::
–дневник «Производственной практики (практики по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической практики)»,
–отзыв-характеристику «Производственной практики (практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической
практики)»;

–общее задание прохождения прохождения «Производственной практики (практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)»,

–общее задание прохождения прохождения «Технологической практики»,
–индивидуальное задание прохождения «Производственной практики (практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)»,
–индивидуальное задание прохождения «Технологической практики»,
–отчёт о выполнении общего задания «Производственной практики (практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» и материалы,
прилагаемые к отчету.

–отчёт о выполнении общего задания «Технологической практики)» и материалы, при-
лагаемые к отчету,

–отчёт  о выполнении индивидуального  задания прохождении «Производственной
практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)» и материалы, прилагаемые к отчету,

–отчёт  о выполнении индивидуального  задания прохождении «Технологической прак-
тики)» и материалы, прилагаемые к отчету.

– рабочий график (план) проведения «Производственной практики (практики по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе тех-
нологической практики)».

5.3. Руководство «производственной
практикой (практикой по получению профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической
практикой)» .

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от уни-
верситета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается руко-
водитель практики от профильной организации.

Руководитель производственная практики (практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологиче-
ской практики) от университета:

–составляет рабочий график (план) проведения практики;
–разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание);
–участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете;
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–осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием
ее содержаниятребованиям, установленным ОПОП ВО;

–оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на прак-
тику (в том числе индивидуального задания), а такжепри сборе необходимых материалов к
выпускной квалификационной работе (для преддипломной практики);

–обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в университе-
те, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

–проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка университета;

–оценивает результаты прохождения практики обучающимся.
Руководитель производственная практики (практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологиче-
ской практики) от профильной организации:

–согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содержа-
ние и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики;

участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совместно с
руководителем практики от университета;

–предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профильной
организации;

–обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в профильной
организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

–проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка профильной организации;

–составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность
обучающегося в период прохождения практики.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья.

6. Оценочные средства для промежуточной аттестации
по производственной практике (практике по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, в том числе технологической практике)

Промежуточная аттестация по производственной практике (практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологи-
ческой практике) проводится в 4  семестре в форме зачета с оценкой.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в
разделе 2.

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-
тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2.
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7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
производственной практики

(практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности, в том числе технологической практики

7.1.Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Блинов, Валерий Борисович. Станки токарной группы. Станки для обра-
ботки деталей с поверхностями вращения [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В. Б. Блинов, В. А. Полетаев ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энерге-
тический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново:
Б.и., 2016. —
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120913013798100000742068

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

2

Можин, Николай Афанасьевич. Технология машиностроения [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Н. А. Можин, И. И. Ведерникова, С. А. Егоров ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-
на".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017013112504317700000748558

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учеб-
но-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1
Технология машиностроения: [учебник для вузов] / Л. В. Лебедев [и
др.].—М.: Академия, 2006.—528 с.—(Высшее профессиональное об-
разование, Машиностроение).—ISBN 5-7695-2291-7.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

. 5

2
Шагун, Василий Игнатьевич. Металлорежущие инструменты:
[учебное пособие для вузов] / В. И. Шагун.—М.: Высшая школа,
2007.—423 с: ил.—ISBN 978-5-06-004844-5.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

5

3
Ефремов, Владимир Дмитриевич. Металлорежущие станки :
[учебник для вузов] / В. Д. Ефремов, В. А. Горохов, А. Г. Схиртладзе;
под ред. П. И. Ящерицына. - Старый Оскол : ТНТ, 2017. - 696 с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

5

4

Чепчуров, Михаил Сергеевич. Оборудование с ЧПУ машино-
строительного производства : [учебное пособие для вузов] / М. С.
Чепчуров, Е. М. Жуков, А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ,
2018. - 248 с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

10

7.3. Нормативные и правовые документы

Нормативные и правовые документы не используются

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120913013798100000742068
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017013112504317700000748558
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8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для проведения практики

№ п/п Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru
База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10 https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11 https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производите-
лей и пользователейобразовательных
электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информа-
ции Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Webof-
Science

Свободный

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государственной
статистики: профессиональные базы
данных

Свободный

19 … … …
20 Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный
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9. Информационные технологии, используемые при проведении
«Производственной практики (практики по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе
технологической практики)»

9.1. Информационные технологии

При проведении производственной практики (практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической практи-
ки) применяются следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;
…...

9.2. Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем

При проведении подготовительного и заключительного этапов производственной
практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, в том числе технологической практики) могут использоваться следующее про-
граммное обеспечение и информационные справочные системы (при необходимости):

– Microsoft Windows Professional;
– Microsoft Office Professional;
– информационная справочная система КонсультантПлюс;
– информационные справочные системы Федеральной службы государственной стати-

стики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics);
…….
При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться спе-

циализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения
профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным
заданием) (при необходимости).

10. Материально-техническая база, необходимая для
проведения «Производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,

в том числе технологическая практики)»

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа (А-305).

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-
пы / потока).
1.Ноутбук SAMSUNG VL1210(1 шт.),
2. Проектор ACER P1265 (1 шт.),
3.Экран,
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной
аттестации (А-305).

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-
пы / потока).
1.Ноутбук SAMSUNG VL1210(1 шт.),
2. Проектор ACER P1265 (1 шт.),
3.Экран,

3

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной
аттестации (А-309).

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-
пы / потока).
1.Персональный компьютер «Айтек-3» – 5 шт.
2.Компьютер АМD Sempron – 1 шт.
3.Компьютер АМD Phenom IIx2 – 3 шт.
4.ПЭВМ Formoza – 1 шт.
5.ПЭВМ Pеntium 4 Flatron – 1 шт.
6.Плоттер режущий BOBCAT SP-60 – 1 шт.
7.Принтер LaserJet P1102 – 1 шт.
8.Принтер LaserBase MF3228 –1 шт.
9.Принтер LaserJet 12001 –шт.

4.

Помещения для самостоятельной ра-
боты обучающихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-
пы / потока) Компьютеры с подключением к сети «Интер-
нет» и с доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета
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Приложение1

Макеты оформления документов для отчетности по практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина»

Кафедра Технологии машиностроения

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ  И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ)

Обучающийся:
студент гр. ____   ____________ /_____________/

(подпись) ФИО

Руководитель от университета:
_____________/ __________________ ./

(подпись) (уч. степень), (уч. звание) ФИО

Руководитель от профильной организации:
_____________/ __________________ /

(подпись) ФИО

Оценка: _________________________
(оценка промежуточной аттестации)

Иваново 20____
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
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Кафедра Технологии машиностроения

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХУМЕНИЙ  И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Обучающийся:
студент гр. ____   ____________ /_____________/

(подпись) ФИО

Руководитель от университета:
_____________/ __________________ ./

(подпись) (уч. степень), (уч. звание) ФИО

Руководитель от профильной организации:
_____________/ __________________ /

(подпись) ФИО

Оценка: _________________________
(оценка промежуточной аттестации)

Иваново 20____
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Кафедра Технологии машиностроения

ОТЧЕТ
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Обучающийся:
студент гр. ____   ____________ /_____________/

(подпись) ФИО

Руководитель от университета:
_____________/ __________________ ./

(подпись) (уч. степень), (уч. звание) ФИО

Руководитель от профильной организации:
_____________/ __________________ /

(подпись) ФИО

Оценка: _________________________
(оценка промежуточной аттестации)

Иваново 20____
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учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Факультет: Заочного и вечернего обучения
Кафедра: Технологии машиностроения

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
проведения производственной практики ( практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической прак-

тики)

№
п/п Этапы прохождения практики Срок выполнения

начало окончание

1
.

Организационно-подготовительный.
Предварительные и периодические медицинские осмот-

ры (обследования), обучающиеся проходят соответствую-
щие медицинские осмотры (обследования) в порядке, уста-
новленном нормативными документами Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федера-
ции.

Получение справки-допуск к секретным сведениям в
спецотделе ИГЭУ в срок не менее, чем за месяц до начала
практики (по требованию профильной организации).

__.__.20__ __.__.20__

Основной этап, включающий выполнение общего задания
на практику и индивидуального задания.
Общее задание на практику:

Знакомство с предприятием. История предприятия, перспекти-
вы, продукция.

Формулировка цели и задач проведения производствен-
ной практики (практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, в том чис-
ле технологической практики) на данном машиностроитель-
ном предприятии.

Выявление приоритетов решения задач при проведении
производственной практики (практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности, в том числе технологической практики) на данном
машиностроительном предприятии.
Общее задание на практику по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти.

Выбор и создание критериев оценки решения задач при
проведении производственной практики (практики по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности, в том числе технологической практики)
на данном машиностроительном предприятии.

Проведение анализа состояния и динамики функциони-
рования данного машиностроительного предприятия.

Условия и возможности профессиональной эксплуатации
современного металлообрабатывающего оборудования и
приборов на данном машиностроительном предприятии

__.__.20__ __.__.20__



15.04.05

29

№
п/п Этапы прохождения практики Срок выполнения

начало окончание

2

.
Модернизации и автоматизации данного машинострои-

тельного предприятия с использованием автоматизированных
систем технологической подготовки производства.

Методики и программы испытаний изделий и элементов
машиностроительных производств.

Обеспечение надежности  машиностроительного производ-
ства, стабильности его функционирования при изменении дей-
ствия внешних факторов, снижающих эффективность его
функционирования.

Обеспечение экологической безопасности функциониро-
вания машиностроительного производства.

Индивидуальное задание по практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.

Разработка мероприятий по комплексному эффективно-
му использованию сырья и ресурсов на данном машино-
строительном предприятии.

Разработка мероприятий по замене дефицитных матери-
алов на данном машиностроительном предприятии.

Изыскание повторного использования отходов произ-
водств и их утилизации на данном машиностроительном
предприятии.

Общее задание на Технологическую практику

Разработка и внедрение технологий изготовления задан-
ного изделия на данном  машиностроительном предприятии.

Модернизация и автоматизация средств и систем  оснаще-
ния на данном  машиностроительном предприятии с использо-
ванием автоматизированных систем технологической подго-
товки производства.

Выбор и эффективное использование материалов, обору-
дования, инструментов, технологической оснастки, средств
автоматизации, контроля, диагностики, управления при из-
готовлении заданного изделия на на данном  машинострои-
тельном предприятии.

Использование алгоритмов и программ выбора и расчета
параметров технологических процессов изготовлении задан-
ного изделия на на данном  машиностроительном предприя-
тии.

Выбор и эффективное использование средств для реали-
зации производственных и технологических процессов изго-
товлении заданного изделия на данном  машиностроитель-
ном предприятии.

__.__.20__ __.__.20__
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№
п/п Этапы прохождения практики Срок выполнения

начало окончание

Индивидуальное задание  на
Технологическую практику

Проведение исследования появления брака в производ-
стве и разработка мероприятий по его сокращению и устра-
нению.

Мероприятия по постоянному улучшению качества ма-
шиностроительной продукции.

Организация и осуществление контроля качества мате-
риалов, средств технологического оснащения, технологиче-
ских процессов, готовой продукции.

Проведение метрологической поверки основных средств
измерения показателей качества выпускаемой продукции.

Выполнение работ по стандартизации и сертификации
продукции, технологических процессов, средств и систем на
данном  машиностроительном предприятии.

__.__.20__ __.__.20__

3Заключительный этап, включающий оформление отчета по
практике и подготовку к защите. __.__.20__ __.__.20__

Обучающийся

______________________ /_____________/
подпись)                                                 (фио)

Руководитель от университета

______________________ /Полетаев В.А./
подпись) (фио)

Руководитель от профильной организации
______________________ /_____________/

подпись)                                                 (фио)
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Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

ДНЕВНИК
проведения производственной практики ( практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической прак-

тики)

Дата Содержание выполняемых работ
Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
Получение справки-допуск к секретным сведениям в спецотделе ИГЭУ в срок не менее,

чем за месяц до начала практики (по требованию профильной организации).
Основной этап, включающий выполнение общего задания на практику и индивидуально-

го задания.
Общее задание на практику:
– Основной этап, включающий выполнение общего задания на практику и индивидуально-
го задания.
Общее задание на практику:

Знакомство с предприятием. История предприятия, перспективы, продукция.
Формулировка цели и задач проведения производственной практики (практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе
технологической практики) на данном машиностроительном предприятии.

Выявление приоритетов решения задач при проведении производственной практики
(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти, в том числе технологической практики) на данном машиностроительном предприятии.
Общее задание на практику по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности.

Выбор и создание критериев оценки решения задач при проведении производственной
практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, в том числе технологической практики) на данном машиностроительном
предприятии.

Проведение анализа состояния и динамики функционирования данного машинострои-
тельного предприятия.

Условия и возможности профессиональной эксплуатации современного металлообраба-
тывающего оборудования и приборов на данном машиностроительном предприятии.

Модернизации и автоматизации данного машиностроительного предприятия с использова-
нием автоматизированных систем технологической подготовки производства.

Методики и программы испытаний изделий и элементов машиностроительных произ-
водств.

Обеспечение надежности  машиностроительного производства, стабильности его функцио-
нирования при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность его функци-
онирования.
Обеспечение экологической безопасности функционирования машиностроительного про-

изводства.
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Дата Содержание выполняемых работ
Индивидуальное задание по практике по получению  профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.

Разработка мероприятий по комплексному эффективному использованию сырья и ресур-
сов на данном машиностроительном предприятии.

Разработка мероприятий по замене дефицитных материалов на данном машинострои-
тельном предприятии.

Изыскание повторного использования отходов производств и их утилизации на данном
машиностроительном предприятии.

Общее задание на Технологическую практику

Разработка и внедрение технологий изготовления заданного изделия на данном  машино-
строительном предприятии.

Модернизация и автоматизация средств и систем  оснащения на данном  машиностроитель-
ном предприятии с использованием автоматизированных систем технологической подготовки
производства.

Выбор и эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, техноло-
гической оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления при изготов-
лении заданного изделия на на данном  машиностроительном предприятии.

Использование алгоритмов и программ выбора и расчета параметров технологических
процессов изготовлении заданного изделия на на данном  машиностроительном предприя-
тии.

Выбор и эффективное использование средств для реализации производственных и тех-
нологических процессов изготовлении заданного изделия на на данном  машиностроитель-
ном предприятии.

Индивидуальное задание  на Технологическую практику

Проведение исследования появления брака в производстве и разработка мероприятий по
его сокращению и устранению.

Мероприятия по постоянному улучшению качества машиностроительной продукции.
Организация и осуществление контроля качества материалов, средств технологического

оснащения, технологических процессов, готовой продукции.
Проведение метрологической поверки основных средств измерения показателей качества

выпускаемой продукции.
Выполнение работ по стандартизации и сертификации продукции, технологических

процессов, средств и систем на данном  машиностроительном предприятии.

Оформление отчета по практике и подготовка к защите

Обучающийся

________________________ /_____________/
подпись)                                                 (фио)

Руководитель

____________________ /_ Полетаев В.А./
подпись) (фио)
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Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»
)

СОГЛАСОВАНО
____________________________________
(должность руководителя практики от профильной организации)
_________________________
(наименование организации)

________________________
/_____________/

подпись)                                                 (фио)
«____» __________20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
Технологии машиностроения

__________________/ Ведерникова И.И./
подпись)                             (фио)

«____»__________20___ г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику ( практику по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности)

обучающемуся гр. ____ __________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

1. Место проведения практики: ____________________________________
(наименование организации и город)

2. Способ проведения практики:___________________
(стационарная, выездная)

3. Содержание практики:
а) общее задание:
–титульный лист, оформленный согласно приложению;
– введение (общие сведения о практике, краткая характеристика базы практики);
–формулировка цели и задач проведения производственной практики (практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологиче-
ской практики) на данном машиностроительном предприятии;

–выявление приоритетов решения задач при проведении производственной практики
(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти, в том числе технологической практики) на данном машиностроительном предприятии;

–выбор и создание критериев оценки решения задач при проведении производствен-
ной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности, в том числе технологической практики) на данном машиностроительном
предприятии;

–проведение анализа состояния и динамики функционирования данного машиностроительно-
го предприятия;
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–выбор и эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, тех-
нологической оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления на дан-
ном машиностроительном предприятии;

–условия и возможности профессиональной эксплуатации современного металлообрабаты-
вающего оборудования и приборов на данном машиностроительном предприятии:

–модернизации и автоматизации данного машиностроительного предприятия с исполь-
зованием автоматизированных систем технологической подготовки производства;

–методики и программы испытаний изделий и элементов машиностроительных про-
изводств;

–обеспечение надежности данного машиностроительного производства, стабильности
его функционирования при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность
его функционирования;

–обеспечение экологической безопасности функционирования данного машиностроительного
производства.

– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

б) индивидуальное задание:
–титульный лист, оформленный согласно приложению;
– разработка мероприятий по комплексному эффективному использованию сырья и

ресурсов на данном машиностроительном предприятии;
– разработка мероприятий по замене дефицитных материалов на данном машино-

строительном предприятии;
– изыскание повторного использования отходов производств и их утилизации на дан-

ном машиностроительном предприятии;
– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

Задание принял к исполнению
(подпись) (фио)

Руководитель от университета Полетаев В.А.
(подпись) (фио)
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Факультет: Заочного и вечернего обучения
Кафедра: Технологии машиностроения

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

СОГЛАСОВАНО
____________________________________
(должность руководителя практики от профильной организации)
_________________________
(наименование организации)

________________________
/_____________/

подпись)                                                 (фио)
«____» __________20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
Технологии машиностроения

__________________/ Ведерникова И.И./
подпись)                             (фио)

«____»__________20___ г.

ЗАДАНИЕ
на технологическую практику

обучающемуся гр. ____ __________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

1. Место проведения практики: ____________________________________
(наименование организации и город)

2. Способ проведения практики:___________________
(стационарная, выездная)

3. Содержание практики:
а) общее задание:

– титульный лист, оформленный согласно приложению;
– разработка и внедрение технологий изготовления заданного изделия на данном  маши-

ностроительном предприятии;
– модернизация и автоматизация средств и систем  оснащения на данном  машинострои-

тельном предприятии с использованием автоматизированных систем технологической под-
готовки производства;

– выбор и эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, техно-
логической оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления при изго-
товлении заданного изделия на  данном  машиностроительном предприятии;

– использование алгоритмов и программ выбора и расчета параметров технологических
процессов изготовлении заданного изделия на на данном  машиностроительном предприя-
тии;

– выбор и эффективное использование средств для реализации производственных и технологиче-
ских процессов изготовлении заданного изделия на на данном  машиностроительном предприятии;

– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

б) индивидуальное задание:
–титульный лист, оформленный согласно приложению;
– проведение исследования появления брака в производстве и разработка мероприятий

по его сокращению и устранению;
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– мероприятия по постоянному улучшению качества машиностроительной продукции.
–организация и осуществление контроля качества материалов, средств технологическо-

го оснащения, технологических процессов, готовой продукции;
– проведение метрологической поверки основных средств измерения показателей качества

выпускаемой продукции;
– выполнение работ по стандартизации и сертификации продукции, технологических

процессов, средств и систем на данном  машиностроительном предприятии;
– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

Задание принял к исполнению
(подпись) (фио)

Руководитель от университета Полетаев В.А.
(подпись) (фио)
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении производственной практики ( практики по получению профессиональ-

ных
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической прак-

тики)

обучающимся гр. ____ ______________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

В период прохождения практики в __________________________________________
(наименование организации, в которой проводилась практика)

с ______________ по ______________ обучающийся продемонстрировал знания, умения,
(даты начала и окончания периода проведения практики)
навыки, обеспечивающие его готовность к решению профессиональных задач, установлен-
ных заданием на практику (в том числе индивидуальным заданием), относящихся к
_____________________________________________________ деятельности и связанных с
(вид (виды) профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО)
формированием следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:
– способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изго-

товления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда (ОПК-1);

в) профессиональных:
– способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления машино-

строительных изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих и проектирова-
нии новых машиностроительных производств различного назначения, средств и систем их оснаще-
ния, производственных и технологических процессов с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства (ПК-5);

– способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты,
технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы
и программы выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и эксплуатаци-
онных характеристик машиностроительных производств, а также средства для реализации производ-
ственных и технологических процессов изготовления машиностроительной продукции (ПК-6);

– способность организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов,
средств технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, разрабаты-
вать мероприятия по обеспечению необходимой надежности элементов машиностроительных произ-
водств при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирова-
ния, планировать мероприятия по постоянному улучшению качества машиностроительной продук-
ции (ПК-7);

– способность проводить анализ состояния и динамики функционирования машинострои-
тельных производств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств
анализа, участвовать в разработке методик и программ испытаний изделий, элементов машинострои-
тельных производств, осуществлять метрологическую поверку основных средств измерения показа-
телей качества выпускаемой продукции, проводить исследования появления брака в производстве и
разрабатывать мероприятия по его сокращению и устранению (ПК-8);

– способность выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, технологи-
ческих процессов, средств и систем машиностроительных производств, разрабатывать мероприятия
по комплексному эффективному использованию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов,
изысканию повторного использования отходов производств и их утилизации, по обеспечению
надежности и безопасности производства, стабильности его функционирования, по обеспечению эко-
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логической безопасности (ПК-9);
– способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в

соответствии с основной образовательной программой магистратуры) (ПК-19).

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудово-
го распорядка.

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки.

(предоставлен, не предоставлен)
Обучающийся в период прохождения практики ________________________________

(продемонстрировал, не продемонстрировал)
способность к самоорганизации и самообразованию, достаточный уровень самостоятельно-
сти, работоспособности, ответственности, добросовестности, инициативности, способность
эффективно организовать свой труд.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости))
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(недостатки работы обучающегося (при наличии))
Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оцен-

ки ____________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

____________________________________
(должность руководителя практики)

____________________________________
(наименование организации)

__________________ /_________________/

«____» __________ 20__ г. (подпись) И.О. Фамилия

Печать
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Приложение 2

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по по производственной практике (практике по

получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-
ятельности, в том числе технологической практике)
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1. Общая характеристика практики

Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная
Способы проведения практики: – стационарная;– выездная. Стационарная практика

проводится на кафедрах и структурных подразделениях ИГЭУ или в иных организациях,
расположенных на территории г. Иваново и в пределах доступности городского обществен-
ного транспорта. Выездная практика проводится за пределами города Иваново.

Форма проведения практики: –дискретно: по периодам проведения практик – путем
чередования в графике учебно-го процесса периодов учебного времени для проведения прак-
тик с периодами учебного времени для проведения теоретических учебных занятий.

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности:
– совокупность методов, средств, способов и приемов науки и техники, направленных

на создание и производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за счет
эффективного конструкторско-технологического обеспечения;

– исследования, направленные на поддержание и развитие национальной технологиче-
ской среды;

– исследования, направленные на создание новых и применение современных произ-
водственных процессов и машиностроительных технологий, методов проектирования,
средств автоматизации, математического, физического и компьютерного моделирования;

– исследования с целью обоснования, разработки, реализации и контроля норм, правил
и требований к машиностроительной продукции различного служебного назначения, техно-
логии ее изготовления и обеспечения качества;
создание технологически ориентированных производственных, инструментальных и управ-
ляющих систем различного служебного назначения

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности:
– машиностроительные производства, их основное и вспомогательное оборудование,

комплексы, инструментальная техника, технологическая оснастка, средства проектирования,
автоматизации и управления;

– производственные и технологические процессы машиностроительных производств,
средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностического,
информационного и управленческого обеспечения, их исследование, проектирование, освое-
ние и внедрение;

– складские и транспортные системы машиностроительных производств, системы ма-
шиностроительных производств, обеспечивающие подготовку производства, управление им,
метрологическое и техническое обслуживание, безопасность жизнедеятельности, защиту
окружающей среды;

– средства, методы и способы, предназначенные для создания и эксплуатации станоч-
ных, инструментальных, робототехнических, информационно-измерительных, диагностиче-
ских, информационных, управляющих и других технологически ориентированных систем
для нужд машиностроения;

– нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и серти-
фикации;

– средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продукции.
Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности:
– производственно-технологическая;
– научно-исследовательская.
Производственная практика «Научно исследовательская работа (НИР)»ориентирована

на формирование готовности обучающегося решать следующие профессиональные задачи:
а) производственно-технологическая деятельность:
– разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления машиностроительных

изделий;



15.04.05

5

– модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых эффективных
машиностроительных производств различного назначения, средств и систем их оснащения,
производственных и технологических процессов с использованием автоматизированных си-
стем технологической подготовки производства;

– выбор материалов, оборудования и других средств технологического оснащения, ав-
томатизации и управления для реализации производственных и технологических процессов
изготовления машиностроительных изделий;

– эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, технологиче-
ской оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмов и
программ выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и эксплуа-
тационных характеристик машиностроительного производства;

– организация и эффективное осуществление контроля качества материалов, техноло-
гических процессов, готовых изделий;

– обеспечение необходимой надежности элементов машиностроительных производств
при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирова-
ния, планирование мероприятий по постоянному улучшению качества машиностроительной
продукции;

– анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных производств и
их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств анализа;

– разработка методик и программ испытаний изделий элементов, машиностроительных
производств;

– метрологическая поверка основных средств измерения показателей качества выпуска-
емой продукции;

– стандартизация и сертификация продукции, технологических процессов, средств и си-
стем машиностроительных производств;

– разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицитных
материалов, изыскание повторного использования отходов производства и их утилизации;

– исследование причин появления брака в производстве, разработка мероприятий по его
исправлению и устранению;

– разработка мероприятий по обеспечению надежности и безопасности производства,
стабильности его функционирования;

– выбор систем экологической безопасности машиностроительных производств;
б) научно-исследовательская деятельность:
– разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество выпускаемых

изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств;
– математическое моделирование процессов, средств и систем машиностроительных

производств с использованием современных технологий проведения научных исследований;
– использование проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации

процессов машиностроительных производств;
– разработка алгоритмического и программного обеспечения машиностроительных

производств;
– сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-технической информа-

ции, зарубежного и отечественного опыта по направлению исследований, выбор методов и
средств решения практических задач;

– разработка методик, рабочих планов и программ проведения научных исследований и
перспективных технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей,
научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследо-
ваний;

– управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализа-
ции прав на объекты интеллектуальной собственности;
– фиксация и защита интеллектуальной собственности.
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2. Цели и планируемые результаты обучения при прохождении
производственной практики (преддипломнойпрактики),

способ и формы  ее проведения

Целью производственной практики (преддипломной практики) является получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

В соответствии снаправленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на
профессионально-практическую подготовку обучающихся и закрепляет знания и умения,
приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает прак-
тические навыки и способствуют комплексному формированию профессиональных компе-
тенций обучающихся.

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

ПК-5. Способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления машиностроительных
изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих и проектировании новых машино-
строительных производств различного назначения, средств и систем их оснащения, производственных и
технологических процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки
производства.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

—теоретические основы
разработки и внедрения эф-
фективных технологий из-
готовления машинострои-
тельных изделий,
– З(ПК-5)-1.

– понимает и свободно объясняет теоретические основы разработки и внед-
рения эффективных технологий изготовления машиностроительных изде-
лий,
– РО-1.

—теоретические основы
модернизации и автомати-
зации действующих и про-
ектировании новых маши-
ностроительных произ-
водств различного назначе-
ния, с использованием ав-
томатизированных систем
технологической подготов-
ки производства,
– З(ПК-5)-2.

– понимает и свободно объясняет теоретические основы модернизации и
автоматизации действующих и проектировании новых машиностроитель-
ных производств различного назначения с использованием автоматизиро-
ванных систем технологической подготовки производства,
– РО-2.

—теоретические основы
модернизации и автомати-
зации действующих и про-
ектировании новых произ-
водственных и технологиче-
ских процессов с использо-
ванием автоматизированных
систем технологической
подготовки производства,
– З(ПК-5)-3.

– понимает и свободно объясняет теоретические основы модернизации и
автоматизации действующих и проектировании новых производственных и
технологических процессов с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства,
– РО-3.

— формулирует некоторые
теоретические основы мо-
дернизации и автоматизации
средств и систем  оснаще-
ния действующих и  новых
машиностроительных про-
изводств с использованием
автоматизированных систем
технологической подготов-
ки производства,
– З(ПК-5)-4.

– понимает и свободно объясняет теоретические основы модернизации и
автоматизации средств и систем  оснащения действующих и  новых маши-
ностроительных производств с использованием автоматизированных си-
стем технологической подготовки производства,
– РО-4.
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ПК-5. Способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления машиностроительных
изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих и проектировании новых машино-
строительных производств различного назначения, средств и систем их оснащения, производственных и
технологических процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки
производства.
УМЕТЬ: УМЕЕТ
—разрабатывать и внедрять
эффективные технологии
изготовления машино-
строительных изделий,
– У(ПК-5)-1.

– применяет существующие и разрабатывает новые разработки и внедрение
эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий,
– РО-5.

—применять теоретические
основы модернизации и ав-
томатизации действующих и
проектировании новых ма-
шиностроительных произ-
водств различного назначе-
ния с использованием авто-
матизированных систем
технологической подготов-
ки производства,
– У(ПК-5)-2.

– в целом хорошо, но с небольшими недочетами применяет на практике
теоретические основы модернизации и автоматизации действующих и про-
ектировании новых машиностроительных производств различного назначе-
ния с использованием автоматизированных систем технологической подго-
товки производства,
– РО-6.

—применять теоретические
основы модернизации и ав-
томатизации действующих и
проектировании новых про-
изводственных и технологи-
ческих процессов с исполь-
зованием автоматизирован-
ных систем технологиче-
ской подготовки производ-
ства,– У(ПК-5)-3.

– применяет существующие и разрабатывает новые способы модернизации
и автоматизации действующих и проектировании новых производственных
и технологических процессов с использованием автоматизированных си-
стем технологической подготовки производства,
– РО-7.

— теоретические основы
модернизации и автомати-
зации средств и систем
оснащения действующих и
новых машиностроительных
производств с использова-
нием автоматизированных
систем технологической
подготовки производства,
– У(ПК-5)-4.

– применяет существующие и разрабатывает новые теоретические основы
модернизации и автоматизации средств и систем  оснащения действующих
и  новых машиностроительных производств с использованием автоматизи-
рованных систем технологической подготовки производства,
– РО-8.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
—навыками разработки и
внедрения эффективных
технологий изготовления
машиностроительных изде-
лий,– В (ПК-5)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки разработки и внедре-
ния эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий,
– РО-9.

—навыками модернизации
и автоматизации действую-
щих и проектировании но-
вых машиностроительных
производств различного
назначения, с использовани-
ем автоматизированных си-
стем технологической под-
готовки производства,
– В(ПК-5)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки модернизации и ав-
томатизации действующих и проектировании новых машиностроительных
производств различного назначения с использованием автоматизированных
систем технологической подготовки производства,
– РО-10.
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ПК-5. Способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления машиностроительных
изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих и проектировании новых машино-
строительных производств различного назначения, средств и систем их оснащения, производственных и
технологических процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки
производства.
—навыками модернизации
и автоматизации действую-
щих и проектировании но-
вых производственных и
технологических процессов
с использованием автомати-
зированных систем техноло-
гической подготовки произ-
водства,– В(ПК-5)-3.

– самостоятельно применяет существующие навыки модернизации и ав-
томатизации действующих и проектировании новых производственных и
технологических процессов с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства,
– РО-11.

—навыками модернизации
и автоматизации средств и
систем  оснащения дей-
ствующих и новых маши-
ностроительных произ-
водств с использованием
автоматизированных систем
технологической подготов-
ки производства,
– В(ПК-5)-4.

– самостоятельно применяет существующие навыки модернизации и авто-
матизации средств и систем  оснащения действующих и новых машино-
строительных производств с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства,
– РО-12.

ПК-6. Способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты, техно-
логическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и програм-
мы выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и эксплуатационных характери-
стик машиностроительных производств, а также средства для реализации производственных и технологи-
ческих процессов изготовления машиностроительной продукции.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
—выбор и эффективное ис-
пользование материалов,
оборудования, инструмен-
тов, технологической
оснастки, средств автомати-
зации, контроля, диагности-
ки, управления,
– З(ПК-6)-1.

– понимает и свободно объясняет выбор и эффективное использование матери-
алов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств автома-
тизации, контроля, диагностики, управления,
– РО-13.

—выбор и эффективное ис-
пользование алгоритмов и
программ выбора и расчета
параметров технологиче-
ских процессов, техниче-
ских и эксплуатационных
характеристик машиностро-
ительных производств,
– З(ПК-6)-2.

– понимает и свободно объясняет выбор и эффективное использование ал-
горитмов и программ выбора и расчета параметров технологических про-
цессов, технических и эксплуатационных характеристик машиностроитель-
ных производств,
– РО-14.

—выбор и эффективное ис-
пользование средств для
реализации производствен-
ных и технологических про-
цессов изготовления маши-
ностроительной продукции.
– З(ПК-6)-3.

– понимает и свободно объясняет выбор и эффективное использование
средств для реализации производственных и технологических процессов
изготовления машиностроительной продукции,
– РО-15.
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ПК-6. Способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты, техно-
логическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и програм-
мы выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и эксплуатационных характери-
стик машиностроительных производств, а также средства для реализации производственных и технологи-
ческих процессов изготовления машиностроительной продукции.
УМЕТЬ: УМЕЕТ
— выбирать и эффективно
использовать материалы,
оборудование, инструмен-
ты, технологическую
оснастку, средства автома-
тизации, контроля, диагно-
стики, управления,
– У(ПК-6)-1.

– применяет существующие и разрабатывает новые выбор и эффективное
использование материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления,
– РО-16.

— выбирать и эффективно
использовать алгоритмы и
программы выбора и расче-
та параметров технологиче-
ских процессов, техниче-
ских и эксплуатационных
характеристик машиностро-
ительных производств,
– У(ПК-6)-2.

– применяет существующие и разрабатывает новые выбор и эффективное
использование алгоритмов и программ выбора и расчета параметров техно-
логических процессов, технических и эксплуатационных характеристик
машиностроительных производств,
– РО-17.

— выбирать и эффективно
использовать средства для
реализации производствен-
ных и технологических про-
цессов изготовления маши-
ностроительной продукции.
– У(ПК-6)-3.

– применяет существующие и разрабатывает новые выбор и эффективное
использование средств для реализации производственных и технологиче-
ских процессов изготовления машиностроительной продукции.
– РО-18.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
— навыками выбора и эф-
фективного использования
материалов, оборудования,
инструментов, технологиче-
ской оснастки, средств ав-
томатизации, контроля, диа-
гностики, управления,
– В (ПК-6)-1.

– самостоятельно применяет существующие  навыки выбора и эффективно-
го использования материалов, оборудования, инструментов, технологиче-
ской оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления,
– РО-19.

— навыками выбора и эф-
фективного использования
алгоритмов и программ вы-
бора и расчета параметров
технологических процессов,
технических и эксплуатаци-
онных характеристик ма-
шиностроительных произ-
водств,
– В (ПК-6)-2.

– самостоятельно применяет существующие  навыки выбора и эффективно-
го использования алгоритмов и программ выбора и расчета параметров
технологических процессов, технических и эксплуатационных характери-
стик машиностроительных производств,
– РО-20.

—навыками выбора и эф-
фективного использования
также средств для реализа-
ции производственных и
технологических процессов
изготовления машинострои-
тельной продукции.
– В (ПК-6)-3.

– самостоятельно применяет существующие  навыки выбора и эффективно-
го использования средств для реализации производственных и технологи-
ческих процессов изготовления машиностроительной продукции.
– РО-21.
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ПК-7. Способность организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов, средств
технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия
по обеспечению необходимой надежности элементов машиностроительных производств при изменении
действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, планировать мероприятия
по постоянному улучшению качества машиностроительной продукции.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

—организацию и эффектив-
ное осуществление контроля
качества материалов, средств
технологического оснаще-
ния, технологических про-
цессов, готовой продукции,
– З(ПК-7)-1.

– понимает и свободно объясняет организацию и эффективное осуществ-
ление контроля качества материалов, средств технологического оснащения,
технологических процессов, готовой продукции,
– РО-22.

– разработку мероприятий
по обеспечению необходи-
мой надежности элементов
машиностроительных произ-
водств при изменении дей-
ствия внешних факторов,
снижающих эффективность
их функционирования,
– З(ПК-7)-2.

– понимает и свободно объясняет разработку мероприятий по обеспечению
необходимой надежности элементов машиностроительных производств
при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их
функционирования,
– РО-23.

–планирование мероприятий
по постоянному улучшению
качества машиностроитель-
ной продукции.
– З(ПК-7-3.

– понимает и свободно объясняет планирование мероприятий по постоян-
ному улучшению качества машиностроительной продукции.
– РО-24.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
—осуществлять организа-
цию и эффективное осу-
ществление контроля каче-
ства материалов, средств
технологического оснаще-
ния, технологических про-
цессов, готовой продукции,
– У(ПК-7)-1

– применяет существующие и разрабатывает новую организацию и эффек-
тивное осуществление контроля качества материалов, средств технологи-
ческого оснащения, технологических процессов, готовой продукции,
– РО-25.

—разрабатывать мероприя-
тия по обеспечению необхо-
димой надежности элемен-
тов машиностроительных
производств при изменении
действия внешних факторов,
снижающих эффективность
их функционирования,
– У(ПК-7)-2.

– применяет существующие и разрабатывает новые мероприятия по обес-
печению необходимой надежности элементов машиностроительных произ-
водств при изменении действия внешних факторов, снижающих эффектив-
ность их функционирования,
– РО-26.

— планировать мероприятия
по постоянному улучшению
качества машиностроитель-
ной продукции.
– У(ПК-7)-3.

– применяет существующие и разрабатывает новые мероприятия по посто-
янному улучшению качества машиностроительной продукции.
– РО-27.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
— навыками организации и
эффективного осуществле-
ния контроля качества мате-
риалов, средств технологи-
ческого оснащения, техноло-
гических процессов, готовой
продукции,
– В (ПК-7)-1.

–самостоятельно применяет существующие навыки организации и эффек-
тивного осуществления контроля качества материалов, средств технологи-
ческого оснащения, технологических процессов, готовой продукции,
– РО-28.
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ПК-7. Способность организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов, средств
технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия
по обеспечению необходимой надежности элементов машиностроительных производств при изменении
действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, планировать мероприятия
по постоянному улучшению качества машиностроительной продукции.
— разработку мероприятий
по обеспечению необходи-
мой надежности элементов
машиностроительных произ-
водств при изменении дей-
ствия внешних факторов,
снижающих эффективность
их функционирования,
– В (ПК-7)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки разработки мероприя-
тий по обеспечению необходимой надежности элементов машинострои-
тельных производств при изменении действия внешних факторов, снижа-
ющих эффективность их функционирования,
– РО-29.

—навыками планирования
мероприятий по постоянно-
му улучшению качества ма-
шиностроительной продук-
ции.
– В (ПК-7)-3.

– самостоятельно применяет существующие навыки планирования меро-
приятий по постоянному улучшению качества машиностроительной про-
дукции,
– РО-30.

ПК-8. Способность проводить анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных
производств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств анализа,
участвовать в разработке методик и программ испытаний изделий, элементов машиностроительных произ-
водств, осуществлять метрологическую поверку основных средств измерения показателей качества выпус-
каемой продукции, проводить исследования появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия
по его сокращению и устранению.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
— проведение анализа со-
стояния и динамики функци-
онирования машинострои-
тельных производств и их
элементов с использованием
надлежащих современных
методов и средств анализа,
– З(ПК-8)-1.

– понимает и свободно объясняет проведение анализа состояния и динами-
ки функционирования машиностроительных производств и их элементов с
использованием надлежащих современных методов и средств анализа,
– РО-31.

–разработку методик и про-
грамм испытаний изделий,
элементов машинострои-
тельных производств,
– З(ПК-8)-2.

– понимает и свободно объясняет разработку методик и программ испыта-
ний изделий, элементов машиностроительных производств,
– РО-32.

–метрологическую поверку
основных средств измерения
показателей качества выпус-
каемой продукции,
– З(ПК-8)-3.

– понимает и свободно объясняет метрологическую поверку основных
средств измерения показателей качества выпускаемой продукции,
– РО-33.

–проведение исследования
появления брака в производ-
стве и разрабатывать меро-
приятия по его сокращению
и устранению,
– З(ПК-8)-4.

– понимает и свободно объясняет проведение исследования появления бра-
ка в производстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и
устранению,
– РО-34.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
—–провести анализ состоя-
ния и динамики функциони-
рования машиностроитель-
ных производств и их эле-
ментов с использованием
надлежащих современных
методов и средств анализа,
– У(ПК-8)-1

– применяет существующие и разрабатывает анализ состояния и динамики
функционирования машиностроительных производств и их элементов с
использованием надлежащих современных методов и средств анализа,
– РО-35.
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ПК-8. Способность проводить анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных
производств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств анализа,
участвовать в разработке методик и программ испытаний изделий, элементов машиностроительных произ-
водств, осуществлять метрологическую поверку основных средств измерения показателей качества выпус-
каемой продукции, проводить исследования появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия
по его сокращению и устранению.
—участвовать в разработке
методик и программ испыта-
ний изделий, элементов ма-
шиностроительных произ-
водств,
– У(ПК-8)-2.

– применяет существующие и разрабатывает методики и программы испы-
таний изделий, элементов машиностроительных производств,
– РО-36.

— осуществлять метрологи-
ческую поверку основных
средств измерения показате-
лей качества выпускаемой
продукции, проводить,
– У(ПК-8)-3.

– применяет существующие и разрабатывает новую метрологическую по-
верку основных средств измерения показателей качества выпускаемой
продукции, проводить,
– РО-37.

— проводить исследования
появления брака в производ-
стве и разрабатывать меро-
приятия по его сокращению
и устранению,
– У(ПК-8)-4.

– применяет существующие и разрабатывает новые исследования появле-
ния брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению
и устранению,
– РО-38.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
—навыками проведения ана-
лиза состояния и динамики
функционирования машино-
строительных производств и
их элементов с использова-
нием надлежащих современ-
ных методов и средств ана-
лиза,
– В (ПК-8)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки проведения анализа
состояния и динамики функционирования машиностроительных произ-
водств и их элементов с использованием надлежащих современных мето-
дов и средств анализа,
– РО-39.

—навыками разработки ме-
тодик и программ испытаний
изделий, элементов машино-
строительных производств,
– В (ПК-8)-2.

– самостоятельно применяет существующие навыки разработки методик и
программ испытаний изделий, элементов машиностроительных произ-
водств,
– РО-40.

—навыками осуществления
метрологической поверки
основных средств измерения
показателей качества выпус-
каемой продукции, прово-
дить,
– В (ПК-8)-3.

– самостоятельно применяет существующие навыки осуществления мет-
рологической поверки основных средств измерения показателей качества
выпускаемой продукции, проводить,
– РО-41.

—навыками проведения ис-
следования появления брака
в производстве и разрабаты-
вать мероприятия по его со-
кращению и устранению,
– В (ПК-8)-4.

– самостоятельно применяет существующие навыки проведения исследо-
вания появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его
сокращению и устранению,
– РО-42.
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ПК-19. Способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соот-
ветствии с основной образовательной программой магистратуры).

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
—условия и возможности
профессиональной эксплуата-
ции современного металлооб-
рабатывающего оборудования
и приборов в области кон-
структорско-технологи-ческой
подготовки машинострои-
тельных производств;
– З(ПК-19)-1.

– понимает и свободно объясняет условия и возможности профессио-
нальной эксплуатации современного металлообрабатывающего оборудо-
вания и приборов в области конструкторско-технологической подготовки
машиностроительных производств;
– РО-43.

УМЕТЬ: УМЕЕТ
—профессионально эксплуа-
тировать современное метал-
лообрабатывающего оборудо-
вание и приборы в области
конструкторско-техноло-
гической подготовки машино-
строительных производств;
– У(ПК-19)-1.

– применяет существующие и профессионально эксплуатирует новые
современное металлообрабатывающее оборудование и приборы в области
конструкторско-технологической подготовки машиностроительных про-
изводств,
– РО-44.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

— навыками профессиональ-
ной эксплуатации современ-
ного металлообрабатывающе-
го оборудования и приборов в
области конструкторско-
технологической подготовки
машиностроительных произ-
водств;
– В (ПК-19)-1.

– самостоятельно применяет существующие навыки профессиональной
эксплуатации современного металлообрабатывающего оборудования и
приборов в области конструкторско-технологической подготовки маши-
ностроительных производств;
– РО-45.

3. Место производственной практики (преддипломной практики)
в структуре образовательной программы

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в
Карте компетенций.

4. Место проведения практики
производственной практики (преддипломной практики)

Производственная практика (преддипломная практика) может проводитьсяна следую-
щих базах практики:

– ООО «ЧПУ Технология» г.Москва, ОАО « Государственное машиностроительное
конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка»; Московская область город Дубна,
ООО «АртКонт» г.Иваново, ООО «ИСЗ» г. Иваново», ИП Коробов г. Иваново, ИП Шакуров
г. Иваново, ИП Поняев г. Иваново, ОАО « Объединённая двигателестроительная корпорация
- Газовые Турбины»; Ярославская область г.Рыбинск и др..
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– в структурных подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом (кафедре «Технологии машиностроения», «Электромеха-
ники»,«Теоретической и прикладной механики» и др.)

.Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров с та-
кими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве.

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением
каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока прохождения
практики.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содер-
жанию практики.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья
учитывает состояние здоровья и требования по доступности

5. Объем, продолжительность, содержание и формы отчетности по
производственной практике (преддипломной практике)

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 3 з.е.,108 ч.

Семестр
Трудоемкость,

з.е.

Контактная работа, часы

Продолжительность
практики,
неделиЛекции

Практические
занятия

(групповые
консультации)

Контроль
самостоятельной

работы
(индивидуальные
консультации)

5 3 2 - 1 2
ИТОГО 3 2 1 2

5.2. Содержание и формы отчетности по практике
№
п/п

Наименование
этапа Краткое содержание этапа Формы отчетности

1 Подготовительный Проведение вводной лекции.
Получение обучающимся задания на практику (в том
числе индивидуального задания).
Составление рабочего графика (плана) проведения
практики.
Определение обучающемуся рабочего места и видов
работ в организации.
Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-
ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудово-
го распорядка

Задание на практику.
Рабочий график (план)
проведения практики

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том
числе индивидуального задания) с соблюдением правил
внутреннего трудового распорядка, требований охраны
труда и пожарной безопасности.
Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-
сультаций, предусмотренных учебным планом.
Фиксация обучающимся содержания выполненных ра-
бот в дневнике практики

Дневник практики

3 Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и подго-
товка к защите

Отчет по практике
Отзыв-характеристика о
прохождении практики
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В период прохождения производственной практики (преддипломной практики) обуча-
ющийся знакомится с базой практики с учетом ее отраслевой принадлежности, специфики и
масштабов деятельности, собирает и анализирует документы и материалы, выполняет рабо-
ты, предусмотренные заданием на практику.

Задание на практику обучающемуся, направленное на решение профессиональных за-
дач, включает в себя:

а) общее задание:
–титульный лист, оформленный согласно приложению;
– введение (общие сведения о практике, краткая характеристика базы практики);
– формулирование цели и задач прохождения производственной (преддипломной)

практики и;
– выявление приоритетов решения задач при прохождении производственной (предди-

пломной) практики. Обзор и анализ научно-технической информации, передовой отече-
ственный и зарубежный опыт в области техники и технологии на данном машинострои-
тельном предприятии;

– выбор и создание критериев оценки решений задач, выявление существа и уровня
научных, технических, конструкторских решений при прохождении производственной (пред-
дипломной) практики;

– выбор и эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, тех-
нологической оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления на дан-
ном  машиностроительном предприятии;

– разработка и внедрение технологического процесса изготовления заданного изделия
на данном  машиностроительном предприятии;

– использование алгоритмов и программ выбора и расчета параметров технологическо-
го процесса изготовления заданного изделия на данном  машиностроительном предприятии;

– выбор (конструирование и расчет) и эффективное использование средств технологи-
ческого оснащения для реализации  технологического процесса изготовления заданного из-
делия на данном  машиностроительном предприятии (по согласованию с руководителями
практики и ВКР разработка конструкции узла изделия, технологической оснастки, режущего
или мерительного инструмента);

– организация и эффективное осуществление контроля качества материалов, средств
технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции на данном
машиностроительном предприятии;

– выполнение работ по стандартизации и сертификации продукции, технологических
процессов, средств и систем машиностроительных производств. Анализ технологичности
конструкции изделия. Разработка научно-технической, конструкторской, технологической,
проектной документации;

– условия и возможности профессиональной эксплуатации современного металлообра-
батывающего оборудования и измерительных приборов на данном  машиностроительном
предприятии;

– технико-экономический анализ, обоснование принятых решений с позиций экологии
и охраны труда (в случае необходимости).

– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

б) индивидуальное задание:

–проведение анализа состояния и динамики функционирования машиностроительных
производств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств
анализа (анализ технологического уровня развития производства, анализ уровня организации
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производства, оценка способности предприятия к обновлению, эффективность процесса
управления машиностроительным производством, реализация продукции).

– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.
Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-

телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организа-
ции.

В Приложении 1 приведены макеты оформления:
– задания на производственную практику (преддипломную практику) ;
– рабочего графика (плана) проведения производственной практики (преддипломной

практики) ;
– дневника производственной практики (преддипломной практики) ;
– титульного листа отчета по производственной практике (преддипломной практики) ;
– отзыва-характеристики о прохождении производственной практики (преддипломной

практики).

5.3. Руководство производственной
практикой (преддипломной практикой)

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от уни-
верситета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается руко-
водитель практики от профильной организации.

Руководитель производственной практики (преддипломной практики) от ИГЭУ:
–составляет рабочий график (план) проведения практики;
–разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание);
–участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете;
–осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием

ее содержаниятребованиям, установленным ОПОП ВО;
–оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на прак-

тику (в том числе индивидуального задания), а такжепри сборе необходимых материалов к
выпускной квалификационной работе (для преддипломной практики);

–обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в университе-
те, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

–проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка университета;

–оценивает результаты прохождения практики обучающимся.
Руководитель производственной практики (преддипломной практики) от про-

фильной организации:
–согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содержа-

ние и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики;
участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совместно с

руководителем практики от университета;
–предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профильной

организации;
–обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в профильной

организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
–проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка профильной организации;
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–составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность
обучающегося в период прохождения практики.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья.

Проведение производственной практики (преддипломной практики), предусмотренной
ОПОП ВО, осуществляется на основе договоров между ИГЭУ и организациями, деятель-
ность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
ОПОП ВО.

Практика может проводиться в структурных подразделениях ИГЭУ, обладающих не-
обходимым кадровым и производственным потенциалом, в этом случае договор на практику
не оформляется.

Период проведения практики устанавливается в соответствии с календарным графи-
ком учебного процесса и учебными планами ОПОП ВО, разработанными в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.

Для руководства производственной практикой (преддипломной практикой), проводи-
мой в ИГЭУ назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу, как правило, с выпускающей кафедры.

Для руководства производственной практикой (преддипломной практикой), проводи-
мой в профильной организации назначаются руководитель (руководители) практики от
ИГЭУ из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и руководи-
тель (руководители) практики из числа работников профильной организации.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
ИГЭУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный ра-
бочий график (план) проведения практики.

Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа ректора с
указанием вида практики, срока прохождения практики, полного наименования организации в
которой организуется прохождение практики и руководителя практики от ИГЭУ.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
производственную практику (преддипломную практику) по месту трудовой деятельности в слу-
чаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к
содержанию практики.

Университет обеспечивает выбор мест прохождения производственной (преддиплом-
ной) практики для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом требований доступности баз практики
для данной категории обучающихся.

6. Оценочные средства для промежуточной аттестации
по производственной практике (преддипломной пратике)

Промежуточная аттестация по производственной практике (преддипломной практике)
проводится в 5 семестре в форме зачета с оценкой.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в
разделе 2.

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-
тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2.
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7. Основная и дополнительная литература, необходимая для
проведения производственной практики

(преддипломной пратики)

7.1.Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Полетаев, В.А.Выпускная квалификационная работа магистра [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В. А. Полетаев, И. И. Ведерникова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—2-е изд., пере-
раб. и доп.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с титул. экра-
на.—Электрон. версия печат. публикации.—
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018070608502192700002737897

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Блинов, В.Б. Станки токарной группы. Станки для обработки деталей с по-
верхностями вращения [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Б. Бли-
нов, В. А. Полетаев ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016—Загл. с ти-
тул. экрана. —
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120913013798100000742068

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

2

Можин, Н.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Н. А. Можин, И. И. Ведерникова, С. А. Егоров ; Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017013112504317700000748558

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

3

Солоненко, Владимир Григорьевич. Резание металлов и режущие инстру-
менты: [учебное пособие для вузов] / В. Г. Солоненко, А. А. Рыжкин.—Изд.
2-е, стер.—М.: Высшая школа, 2008.—414 с: ил.—(Для высших учебных за-
ведений, Машиностроение и материалообработка).

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

6

4
Чепчуров, Михаил Сергеевич.    Оборудование с ЧПУ машиностроительного
производства : [учебное пособие для вузов] / М. С. Чепчуров, Е. М. Жуков, А.
Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2018. - 248 с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

10

7.3. Нормативные и правовые документы

Нормативные и правовые документы не используются

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018070608502192700002737897
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120913013798100000742068
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017013112504317700000748558
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8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для проведения практики

№ п/п Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru
База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10 https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11 https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производите-
лей и пользователейобразовательных
электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информа-
ции Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Webof-
Science

Свободный

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государственной
статистики: профессиональные базы
данных

Свободный

19 … … …
20 Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный

9. Информационные технологии, используемые при проведении
Производственной практики (преддипломной пратики)

9.1. Информационные технологии
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При проведении производственной практики (преддипломной практики) применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;
…...

9.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При проведении подготовительного и заключительного этапов производственной
практики (преддипломной практики) могут использоваться следующее программное обеспе-
чение и информационные справочные системы (при необходимости):

– Microsoft Windows Professional;
– Microsoft Office Professional;
– информационная справочная система КонсультантПлюс;
– информационные справочные системы Федеральной службы государственной стати-

стики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics);
…….
При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться спе-

циализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения
профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным
заданием) (при необходимости).

10. Материально-техническая база, необходимая для
проведения Производственной практики(преддипломной пратики)

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа (А-305).

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-
пы / потока).
1.Ноутбук SAMSUNG VL1210(1 шт.),
2. Проектор ACER P1265 (1 шт.),
3.Экран,

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной
аттестации (А-305).

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-
пы / потока).
1.Ноутбук SAMSUNG VL1210(1 шт.),
2. Проектор ACER P1265 (1 шт.),
3.Экран,

3

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной
аттестации (А-309).

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-
пы / потока).
1.Персональный компьютер «Айтек-3» – 5 шт.
2.Компьютер АМD Sempron – 1 шт.
3.Компьютер АМD Phenom IIx2 – 3 шт.
4.ПЭВМ Formoza – 1 шт.
5.ПЭВМ Pеntium 4 Flatron – 1 шт.
6.Плоттер режущий BOBCAT SP-60 – 1 шт.
7.Принтер LaserJet P1102 – 1 шт.
8.Принтер LaserBase MF3228 –1 шт.
9.Принтер LaserJet 12001 –шт.
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

4.

Помещения для самостоятельной ра-
боты обучающихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-
пы / потока) Компьютеры с подключением к сети «Интер-
нет» и с доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета
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Приложение1
)»

Макеты оформления документов для отчетности по практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина»

Кафедра Технологии машиностроения

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ)

Обучающийся:
студент гр. ____   ____________ /_____________/

(подпись) ФИО

Руководитель от университета:
_____________/ __________________ ./

(подпись) (уч. степень), (уч. звание) ФИО

Руководитель от профильной организации:
_____________/ __________________ /

(подпись) ФИО

Оценка: _________________________
(оценка промежуточной аттестации)

Иваново 20____
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Факультет: Заочного и вечернего обучения
Кафедра: Технологии машиностроения

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
проведения производственной практики ( преддипломной практики)

№
п/п Этапы прохождения практики Срок выполнения

начало окончание

1
.

Организационно-подготовительный.
Предварительные и периодические медицинские осмот-

ры (обследования), обучающиеся проходят соответствую-
щие медицинские осмотры (обследования) в порядке, уста-
новленном нормативными документами Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федера-
ции.

Получение справки-допуск к секретным сведениям в
спецотделе ИГЭУ в срок не менее, чем за месяц до начала
практики (по требованию профильной организации).
Основной этап, включающий выполнение общего задания
на практику и индивидуального задания.
Общее задание на практику:

–титульный лист, оформленный согласно приложению;
– введение (общие сведения о практике, краткая характе-

ристика базы практики);
– формулирование цели и задач прохождения производ-

ственной (преддипломной) практики и;
– выявление приоритетов решения задач при прохожде-

нии производственной (преддипломной) практики. Обзор и
анализ научно-технической информации, передовой оте-
чественный и зарубежный опыт в области техники и тех-
нологии на данном машиностроительном предприятии;

– выбор и создание критериев оценки решений задач, вы-
явление существа и уровня научных, технических, конструк-
торских решений при прохождении производственной (пред-
дипломной) практики;

– выбор и эффективное использование материалов, обо-
рудования, инструментов, технологической оснастки,
средств автоматизации, контроля, диагностики, управления
на данном  машиностроительном предприятии;

– разработка и внедрение технологического процесса из-
готовления заданного изделия на данном  машинострои-
тельном предприятии;

– использование алгоритмов и программ выбора и расчета
параметров технологического процесса изготовления за-
данного изделия на данном  машиностроительном предприя-
тии;

__.__.20__ __.__.20__
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№
п/п Этапы прохождения практики Срок выполнения

начало окончание
– выбор (конструирование и расчет) и эффективное ис-

пользование средств технологического оснащения для реа-
лизации  технологического процесса изготовления заданного
изделия на данном  машиностроительном предприятии (по
согласованию с руководителями практики и ВКР разработка
конструкции узла изделия, технологической оснастки, режуще-
го или мерительного инструмента);

– организация и эффективное осуществление контроля
качества материалов, средств технологического оснащения,
технологических процессов, готовой продукции на данном
машиностроительном предприятии;

– выполнение работ по стандартизации и сертификации
продукции, технологических процессов, средств и систем
машиностроительных производств. Анализ технологичности
конструкции изделия. Разработка научно-технической, кон-
структорской, технологической, проектной документации;

– условия и возможности профессиональной эксплуата-
ции современного металлообрабатывающего оборудования
и  измерительных приборов на данном  машиностроитель-
ном предприятии;

– технико-экономический анализ, обоснование принятых
решений с позиций экологии и охраны труда (в случае необ-
ходимости).

– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

Индивидуальное задание практику
–проведение анализа состояния и динамики функциони-

рования машиностроительных производств и их элементов с
использованием надлежащих современных методов и
средств анализа (анализ технологического уровня развития
производства, анализ уровня организации производства,
оценка способности предприятия к обновлению, эффектив-
ность процесса управления машиностроительным производ-
ством, реализация продукции).

– заключение;
– список использованных источников;

–приложения.

__.__.20__ __.__.20__

3Заключительный этап, включающий оформление отчета по
практике и подготовку к защите. __.__.20__ __.__.20__

Обучающийся

______________________ /_____________/
подпись)                                                 (фио)

Руководитель от университета

______________________ /_______________/
подпись)                                                 (фио)

Руководитель от профильной организации
______________________ /_____________/

подпись)                                                 (фио)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Факультет: Заочного и вечернего обучения
Кафедра: Технологии машиностроения

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»
)

СОГЛАСОВАНО
____________________________________
(должность руководителя практики от профильной организации)
_________________________
(наименование организации)

________________________
/_____________/

подпись)                                                 (фио)
«____» __________20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
Технологии машиностроения

__________________/ Ведерникова И.И./
подпись)                             (фио)

«____»__________20___ г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику ( преддипломную)

обучающемуся гр. ____ __________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

1. Место проведения практики: ____________________________________
(наименование организации и город)

2. Способ проведения практики:___________________
(стационарная, выездная)

3. Содержание практики:
а) общее задание:

––титульный лист, оформленный согласно приложению;
– введение (общие сведения о практике, краткая характеристика базы практики);
– формулирование цели и задач прохождения производственной (преддипломной)

практики и;
– выявление приоритетов решения задач при прохождении производственной (предди-

пломной) практики. Обзор и анализ научно-технической информации, передовой отече-
ственный и зарубежный опыт в области техники и технологии на данном машинострои-
тельном предприятии;

– выбор и создание критериев оценки решений задач, выявление существа и уровня
научных, технических, конструкторских решений при прохождении производственной (пред-
дипломной) практики;

– выбор и эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, тех-
нологической оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления на дан-
ном  машиностроительном предприятии;

– разработка и внедрение технологического процесса изготовления заданного изделия
на данном  машиностроительном предприятии;
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– использование алгоритмов и программ выбора и расчета параметров технологическо-
го процесса изготовления заданного изделия на данном  машиностроительном предприятии;

– выбор (конструирование и расчет) и эффективное использование средств технологи-
ческого оснащения для реализации  технологического процесса изготовления заданного из-
делия на данном  машиностроительном предприятии (по согласованию с руководителями
практики и ВКР разработка конструкции узла изделия, технологической оснастки, режущего или ме-
рительного инструмента);

– организация и эффективное осуществление контроля качества материалов, средств
технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции на данном
машиностроительном предприятии;

– выполнение работ по стандартизации и сертификации продукции, технологических
процессов, средств и систем машиностроительных производств. Анализ технологичности
конструкции изделия. Разработка научно-технической, конструкторской, технологической,
проектной документации;

– условия и возможности профессиональной эксплуатации современного металлообра-
батывающего оборудования и измерительных приборов на данном  машиностроительном
предприятии;

– технико-экономический анализ, обоснование принятых решений с позиций экологии
и охраны труда (в случае необходимости).

– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

б) индивидуальное задание:
–проведение анализа состояния и динамики функционирования машиностроительных

производств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств
анализа (анализ технологического уровня развития производства, анализ уровня организации
производства, оценка способности предприятия к обновлению, эффективность процесса
управления машиностроительным производством, реализация продукции).

– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

Задание принял к исполнению
(подпись) (фио)

Руководитель от университета _________________
(подпись) (фио)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Факультет: Заочного и вечернего обучения
Кафедра: Технологии машиностроения

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

ДНЕВНИК
проведения производственной практики ( преддипломной)

Дата Содержание выполняемых работ
Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
Получение справки-допуск к секретным сведениям в спецотделе ИГЭУ в срок не менее,

чем за месяц до начала практики (по требованию профильной организации).
Основной этап, включающий выполнение общего задания на практику и индивидуально-

го задания.
Общее задание на практику:
– Основной этап, включающий выполнение общего задания на практику и индивидуально-
го задания.
Общее задание на практику:

––титульный лист, оформленный согласно приложению;
– введение (общие сведения о практике, краткая характеристика базы практики);
– формулирование цели и задач прохождения производственной (преддипломной) прак-

тики и;
– выявление приоритетов решения задач при прохождении производственной (предди-

пломной) практики. Обзор и анализ научно-технической информации, передовой отече-
ственный и зарубежный опыт в области техники и технологии на данном машинострои-
тельном предприятии;

– выбор и создание критериев оценки решений задач, выявление существа и уровня науч-
ных, технических, конструкторских решений при прохождении производственной (предди-
пломной) практики;

– выбор и эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, тех-
нологической оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления на дан-
ном  машиностроительном предприятии;

– разработка и внедрение технологического процесса изготовления заданного изделия
на данном  машиностроительном предприятии;

– использование алгоритмов и программ выбора и расчета параметров технологическо-
го процесса изготовления заданного изделия на данном  машиностроительном предприятии;

– выбор (конструирование и расчет) и эффективное использование средств технологи-
ческого оснащения для реализации  технологического процесса изготовления заданного из-
делия на данном  машиностроительном предприятии (по согласованию с руководителями
практики и ВКР разработка конструкции узла изделия, технологической оснастки, режущего или
мерительного инструмента);

– организация и эффективное осуществление контроля качества материалов, средств
технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции на данном
машиностроительном предприятии;

– выполнение работ по стандартизации и сертификации продукции, технологических
процессов, средств и систем машиностроительных производств. Анализ технологичности
конструкции изделия. Разработка научно-технической, конструкторской, технологической,
проектной документации;

– условия и возможности профессиональной эксплуатации современного металлообра-
батывающего оборудования и  измерительных приборов на данном  машиностроительном
предприятии;
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Дата Содержание выполняемых работ
– технико-экономический анализ, обоснование принятых решений с позиций экологии и

охраны труда (в случае необходимости).
– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

Индивидуальное задание на практику:.
–проведение анализа состояния и динамики функционирования машиностроительных

производств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств
анализа (анализ технологического уровня развития производства, анализ уровня организа-
ции производства, оценка способности предприятия к обновлению, эффективность процесса
управления машиностроительным производством, реализация продукции).

– заключение;
– список использованных источников;
–приложения.

.

Оформление отчета по практике и подготовка к защите

Обучающийся

________________________ /_____________/
подпись)                                                 (фио)

Руководитель

____________________ /_ ______________./
подпись)                                         (фио)
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении производственной практики (преддипломной практики)

обучающимся гр. ____ ______________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Направление подготовки – 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Направленность (профиль) – 15.04.05:01 «Технология машиностроения»

В период прохождения практики в __________________________________________
(наименование организации, в которой проводилась практика)

с ______________ по ______________ обучающийся продемонстрировал знания, умения,
(даты начала и окончания периода проведения практики)
навыки, обеспечивающие его готовность к решению профессиональных задач, установлен-
ных заданием на практику (в том числе индивидуальным заданием), относящихся к
_____________________________________________________ деятельности и связанных с
(вид (виды) профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО)
формированием следующих компетенций:

а) профессиональных:
– способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления машино-

строительных изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих и проектирова-
нии новых машиностроительных производств различного назначения, средств и систем их оснаще-
ния, производственных и технологических процессов с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства (ПК-5);

– способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты,
технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы
и программы выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и эксплуатаци-
онных характеристик машиностроительных производств, а также средства для реализации производ-
ственных и технологических процессов изготовления машиностроительной продукции (ПК-6);

– способность организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов,
средств технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, разрабаты-
вать мероприятия по обеспечению необходимой надежности элементов машиностроительных произ-
водств при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирова-
ния, планировать мероприятия по постоянному улучшению качества машиностроительной продук-
ции (ПК-7);

– способность проводить анализ состояния и динамики функционирования машинострои-
тельных производств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств
анализа, участвовать в разработке методик и программ испытаний изделий, элементов машинострои-
тельных производств, осуществлять метрологическую поверку основных средств измерения показа-
телей качества выпускаемой продукции, проводить исследования появления брака в производстве и
разрабатывать мероприятия по его сокращению и устранению (ПК-8);

– способность выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, технологи-
ческих процессов, средств и систем машиностроительных производств, разрабатывать мероприятия
по комплексному эффективному использованию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов,
изысканию повторного использования отходов производств и их утилизации, по обеспечению
надежности и безопасности производства, стабильности его функционирования, по обеспечению эко-
логической безопасности (ПК-9);

– способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в
соответствии с основной образовательной программой магистратуры) (ПК-19).

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудово-
го распорядка.
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Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки.

(предоставлен, не предоставлен)
Обучающийся в период прохождения практики ________________________________

(продемонстрировал, не продемонстрировал)
способность к самоорганизации и самообразованию, достаточный уровень самостоятельно-
сти, работоспособности, ответственности, добросовестности, инициативности, способность
эффективно организовать свой труд.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости))
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(недостатки работы обучающегося (при наличии))
Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оцен-

ки ____________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

____________________________________
(должность руководителя практики)

____________________________________
(наименование организации)

__________________ /_________________/

«____» __________ 20__ г. (подпись) И.О. Фамилия

Печать
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Приложение 2
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по производственной практике (преддипломной практике)

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.


		2022-12-28T09:44:58+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА"
	Подпись документа




