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УДК 621.0                                                                   Составитель Г.С. Горшенин 

 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: Методические указания для обучающихся по направлению 

15.03.01 «Машиностроение», профиль «Оборудование и технология свароч-

ного производства»/ Сост., Г.С. Горшенин 

 

 

Методическая разработка включает в себя содержание и требования к 

учебной практике по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Разработка является руководством к прохождению учебной 

практики обучающихся по программе бакалавриата направления 15.03.01 

«Машиностроение», профиль «Оборудование и технология сварочного про-

изводства» 
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Введение 

Настоящие методические указания определяют порядок организации 

и проведения учебной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности обучающихся, осваивающих образователь-

ную программу высшего образования – программы бакалавриата направле-

ния 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Оборудование и технология сва-

рочного производства» в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Казанский национальный ис-

следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», Лени-

ногорском филиале. 

Методические указания разработаны в соответствии с Положением о 

практике обучающихся в КНИТУ-КАИ 

1. Цели учебной практики 

 Основной целью учебной практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности является комплексное освоение 

обучающимися основных видов профессиональной деятельности, приобре-

тение необходимых умений и опыта практической работы, а также формиро-

вание профессиональных компетенций: 

ПК-13 - способностью участвовать в работах по доводке и освоению техно-

логических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, 

проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуата-

цию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 

ПК-15 - умением проводить мероприятия по профилактике производственно-

го травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюде-

ние экологической безопасности проводимых работ; 

ПК-16 - умением выбирать основные и вспомогательные материалы и спосо-

бы реализации основных технологических процессов и применять прогрес-

сивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготов-
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лении изделий машиностроения.  [1] 

2. Место практики и распределение рабочего времени обучающегося 

 Учебная практика, определенная учебным планом бакалавриата 

по направлению 15.03.01 «Машиностроение» проводится в 4 семестре у обу-

чающихся по очной форме обучения (в 6 семестре у обучающихся заочной 

формы обучения). Трудоемкость практики 4 з.е. (144 часа). 

Практика проводиться на базе выпускающей кафедры, в учебно-

производственных мастерских, лабораториях и иных структурных подразде-

лениях университета. Практика выполняется в соответствии с заданием и 

графиком, составленными выпускающей кафедрой филиала КНИТУ-КАИ и 

подписанными руководителями практики от университета. 

 В процессе прохождения практики, обучающиеся делают записи 

в отчете о выполнении пунктов индивидуального задания с подробным опи-

санием проведенных работ и приложением разработанной конструкторско-

технологической документации и других материалов. 

3. Содержание практики 

 Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную после-

довательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

3.1. Организационный этап практики 

Перед распределением обучающихся по местам прохождения практики 

проводится организационное собрание, на котором раскрываются цели и за-

дачи учебной практики, ее место в учебном процессе; ознакомление с распо-

рядком работы; инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожар-

ной безопасности, в том числе и по технике безопасности на рабочем месте 

прохождения производственной практики (в производственных подразделе-
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ниях, исследовательских, технологических и испытательных лабораториях). 

Сообщаются правила пользования справочной, технической научной литера-

турой и другими библиотечными ресурсами, а также локальной информаци-

онной сетью университета.  

Выдается индивидуальное задание на учебную практику, и сообщаются 

требованиях к содержанию отчета по практике, его оформлению, о текущем 

контроле прохождения практики и о проведении промежуточной аттестации.  

3.2. Основной этап практики 

Практика проводится в соответствии с индивидуальным заданием и 

компетенциями, которые должен освоить обучающийся. 

В результате прохождения практики обучающийся должен ознако-

миться с принципом работы и техническими характеристиками лабораторно-

го оборудования и приобрести следующие первичные практические навыки: 

 оформления проектной и конструкторской документации в соот-

ветствии с требованиями ЕСКД; применения элементов анализа этапов жиз-

ненного цикла продукции; выбора материалов и назначения их обработки; 

выбора оборудования, инструментов, средств технологического оснащения 

для реализации технологических процессов изготовления продукции; анали-

за технологических процессов; работы с контрольно-измерительными сред-

ствами. 

Обучающиеся должны ознакомиться с организацией производства и 

изготовлением изделий на современных машиностроительных предприятиях. 

В период прохождения практики студенты должны выполнить сле-

дующий объем работ:  

• изучение наиболее распространенных методов получения загото-

вок (резка проката, литье, штамповка, сварка) – ознакомиться с технологией 

изготовления основных деталей;  

• изучение общего устройства и технологических возможностей 

токарного, сверлильного и фрезерного станков, сварочного оборудования; 



6 

 

• изучение конструкций и технологических возможностей наибо-

лее распространенных режущих инструментов (резцов, сверл, фрез); конст-

рукций мерительных инструментов (штангенциркуля, микрометра, пре-

дельных калибров) и приобретение практических навыков измерения и кон-

троля размеров деталей; 

 применение информационных технологии в решении производ-

ственных задач;  

 задачи метрологического обеспечения машиностроительного 

производства; 

 основы научно-исследовательской работы. 

3.3. Заключительный этап практики 

На заключительном этапе практики производится систематизация соб-

ранного материала, оформляется отчет по производственной практике, под-

готовка к промежуточной аттестации и выступление на зачете. Отчет пред-

ставляется на зачет в форме, представленной в Приложении А.  

 

4. Индивидуальное задание 

Индивидуальное задание на учебную практику формируется исходя из 

пройденных на 2 курсе дисциплин, программы бакалавриата по направлению 

подготовки 15.03.01 Машиностроение, вида профессиональной деятельности 

будущего бакалавра, специфики организации, на которое направляется обу-

чающийся. 

Индивидуальное задание может содержать следующие вопросы: 

1. Изучить и кратко описать общую характеристику лаборатории 

(мастерских). 

2. Изучить и кратко описать (с составлением соответствующих 

схем и эскизов) основное оборудование, инструменты, приспособления.  
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3. Описать основные этапы производственного процесса, в которых 

задействуется изучаемое оборудование 

4. Описать (с составлением соответствующих схем и эскизов) тех-

нологические процессы производства для данного вида оборудования.   

5. Принять участие в использовании стандартных методах по опре-

делению физико-механических свойств материалов 

6. Выполнить работы по освоению средств метрологического обес-

печения 

7. Собрать и проанализировать исходные данные для проектирова-

ния технологических процессов изготовления продукции (чертеж детали, го-

довая программа, инструмент, оснастка, средства контроля) 

8. Описать конструкцию и кинематику устройства ----------------------

----- 

9. Разработать в среде Excel программу для расчётов -------------------

----- 

10. Изучить и описать технику безопасности и охрану труда при ра-

боте на изучаемом оборудовании и при работе с режущим инструментом. 

11. Принять участие в экспериментальном определении прочност-

ных характеристик исследуемых материалов. 

5. Выполнение индивидуального задания. Текущий контроль 

Выполнение индивидуального задания проводится в соответствии с ка-

лендарным графиком. 

Текущий контроль выполнения индивидуального задания осуществля-

ется по календарному графику с использованием вопросов фонда оценочных 

средств. 

6. Оформление отчёта по практике 

В конце учебной практики по результатам ее прохождения и собран-

ным материалам оформляется отчет. 
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 Структура отчета: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание и календарный график, подписанные ру-

ководителем практики. 

3. Отзыв-характеристика руководителя практики. 

4. Содержание.  

5. Введение. 

6. Основная часть. 

7. Заключение. 

8. Список использованных источников. 

9. Приложения 

Отчет оформляется в соответствии с приложением А 

Введение. В введении отражаются компетенции, формируемые в ре-

зультате прохождения практики, вопросы индивидуального задания, указы-

вается место и время прохождения практики.   

Содержание основной части.  В основной части отчета представляется 

рабочий график (план) прохождения практики, отражающий вопросы инди-

видуального задания и их последовательность выполнения. Структура и со-

держание основной части отчета определяется содержанием практики и ин-

дивидуальным заданием на практику. 

Основная часть отчета может содержать:  

 характеристику организации в целом и непосредственно самого 

отдела, в котором студент практиковался, его должностные обязанности. 

 описание организации работы в процессе практики;  

 описание выполненной работы по разделам программы практики;  

 описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения практики;  

 указания на затруднения, которые возникли при прохождении 

практики;  
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 изложение спорных вопросов, которые возникли по конкретным 

вопросам, и их решение. 

 характеристику информационно-программных продуктов, необ-

ходимых для прохождения практики;  

 практические результаты, полученные студентов в процессе вы-

полнения индивидуального задания; 

 анализ полученных результатов (их необходимо подкрепить гра-

фическими материалами, таблицами в приложении).  

 

Заключение. Заключение отчета по практике подводит итог проведен-

ной работе, содержит выводы, предложения, рекомендации по совершенст-

вованию, сделанные в ходе практики, и отражены практические навыки и 

умения 

Список использованных источников. Может содержать библиографи-

ческий список, список отчетов, проектов, нормативно-правовых документов, 

монографические, публицистические, статистические источники, а также 

Интернет-ресурсы, использованные при прохождении практики и составле-

нии отчета. 

Приложения. В приложении приводятся графики, таблицы, чертежи, 

схемы, копии документов и проч. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы, нумеровать по возрастанию: 1, 2, 3 и т.д. либо в алфавитном 

порядке. Вверху пишется слово «Приложение». Приложения выносятся по-

сле списка использованных источников. 

Объем отчета должен составлять не менее 10–15 листов (без приложе-

ний) (шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интер-

вал – полуторный, все поля – 2 см, отступ - 1 см, выравнивание – по ширине, 

таблицы и схемы располагаются по тексту и нумеруются по разделам). Коли-

чество приложений не ограничивается и в указанный объем не включатся.  

7. Промежуточная аттестация  
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Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

осуществляется руководителем практики после предоставления обучающим-

ся отчета, подготовленного в соответствии с утвержденной программой 

практики и содержащего все собранные за время практики конструкторско-

технологические материалы в день окончания практики. Обязательным при 

промежуточной аттестации является наличие в отчете по практике отзыва 

руководителя практики с оценкой. 

Промежуточную аттестацию по практике проводится в два этапа в виде 

зачета с оценкой: 

 - на первом этапе (для всех обучающихся) с помощью фондов оценоч-

ных средств по промежуточной аттестации и отчета по практике определяет-

ся соответствие освоения обучающимися заданных результатов, предусмот-

ренных компетенциями, пороговому уровню (оценке «удовлетворительно»); 

 - на втором этапе (для обучающихся, успешно прошедших первый 

этап и желающих получить более высокую оценку (баллы)) определяется 

письменно с помощью фондов оценочных средств по промежуточной атте-

стации и отчета по практике соответствие освоения обучающимися заданных 

результатов, предусмотренных компетенциями, продвинутому или превос-

ходному уровням (оценке «хорошо» или «отлично»). 

Оценка по практике или зачет приравниваются к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при проведении итогов общей ус-

певаемости обучающихся и назначению стипендий.  

Обучающийся, не выполняющий программу практики по уважитель-

ной причине, направляются на практику вторично, в свободное от основной 

учебы время. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признается академической задолженно-

стью. 

Перенос сроков практики по уважительным причинам осуществляется 

в индивидуальном порядке и оформляется отдельным приказом. Основанием 
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для приказа является заявление обучающегося, согласованное с выпускаю-

щей кафедрой и директором филиала, с приложением документов, подтвер-

ждающих необходимость переноса сроков практики. В случае переноса сро-

ков практики, обучающийся, как правило, находит место практики самостоя-

тельно. 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 

1. Алексеев В.П., Озеркин Д.В. Основы научных исследований и 

патентоведения  [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. –

Томск: ТГУСУиРЭ, 2012. 171с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/4938/#1 

2. Мизгирев Д.С., Курников А.С. Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Нижний Нов-

город: Волжский государственный университет водного транспорта, 2012.216 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/44877/#1 

3. Богданова С.В., Ермакова А.Н. Информационные технологии. [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений.    

–    Электрон. дан.-  Ставрополь: Сервис школа, 2014.  211 с. – Режим доступа: 

. http://ibooks.ru/reading.php?productid=344206. 

4. Кайнова В.Н., Гребнева Т.Н., Тесленко Е.В., Куликова Е.А Мет-

рология, стандартизация и сертификация. Практикум. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб: Лань, 2015. - 368 с. – Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/reader/book/61361/#2 

5. Козловский С.Н. Введение в сварочные технологии [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб: Лань Пресс, 2011. - 

416 – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/700/#1 

6. Сварка: введение в специальность: учебное пособие / В.А. Фро-

лов, В.В. Пешков и др.; Под ред. проф. В.А. Фролова - 4 изд., перераб. – 

Электрон. дан. – М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=368952 

https://e.lanbook.com/reader/book/4938/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/44877/#1
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344206
https://e.lanbook.com/reader/book/61361/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/700/#1
http://znanium.com/bookread2.php?book=368952
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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 
                           ЛФ КНИТУ-КАИ 

                          Кафедра Машиностроения и информационных технологий 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

по прохождению Учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности 

 

 

Направление подготовки   15.03.01 Машиностроение_ 
(Шифр НПС, наименование)  

 

 

  Выполнил: 

обучающийся гр. ____________________Ф.И.О. 
                                    (группа)            (подпись практиканта) 

Руководитель практики от предприятия  

_________________   _______________  Ф.И.О. 
(должность)          (подпись, печать предприятия)  

Руководитель практики от кафедры
 

    ______________    ______________________ 
        (должность)           (подпись)

  
Отчет защищен с оценкой: ____________ 

Дата защиты «___» __________20__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лениногорск,  20___ год 



 

 

Продолжение Приложения А 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Обучающегося_____________________________________________________ 
(Ф.И.О.)  

 

Группы____________________________________________________________ 
(Номер группы)  

 

Направления 15.03.01 Машиностроение 
(Шифр НПС, наименование)  

 

ЛФ КНИТУ-КАИ 

 

Период практики с « -» ________. по « -» _____________ 

 

Место прохождения практики 

_________________________________________________________________ 
(Наименование организации, предприятия / наименование подразделения организации, предприятия)  

 

__________________________________________________________________ 

 

Вид практики: 

[*] учебная 

[ ] производственная  

[  ] производственная (преддипломная) 

 

Руководитель практики  

ЛФ КНИТУ-КАИ 

 

Руководитель практики от предпри-

ятия (при прохождении производствен-

ной, преддипломной практики) 
 

____________/______________ 
(подпись / Ф.И.О.) 

 

________________________________ 
(подпись / Ф.И.О.) 

 

___________________ _______ 
(должность) 

________________________________ 
(должность) 
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Продолжение Приложения А 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________ 

Рабочий график (план)  проведения практики 
Даты Краткое содержание намечаемой работы 

  

  

  

  

Руководитель практики от кафедры: ___________________/ ____________ 

 

Задание получил, ознакомлен и согласен: 

  
_________________________________________________________________ 

(подпись / Ф.И.О. обучающегося) 
« __» ________ 201__ г. 
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Продолжение Приложения А 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

Основная часть отчета 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

1.Компетенции, формируемые в результате прохождения практики: 

 

ПК-13 - способность обеспечивать техническое оснащение рабочих месте раз-

мещением технологического оборудования; умением осваивать вводимое обо-

рудование; 

ПК-15 - умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс техно-

логического оборудования, организовывать профилактический осмотри теку-

щий ремонт оборудования; 

ПК-16 - умение проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ. 

 

2.Индивидуальное задание на практику  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3.Место прохождения практики  
___________________________________________________________________________ 
   (название предприятия или лаборатории, подразделения КНИТУ-КАИ) 

 

4.Время прохождения практики 

Дата начала практики        «__» ____________ 

Дата окончания практики  «___ » ____________ 

 

5.Должность на практике 
 ___________________________________________________________________________ 

(практикант, стажер, помощник, конкретная должность) 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

1. Рабочий график (план) прохождения практики  
Даты Объект практики Краткое содержание выполненной работы 

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

 

2. Структура и содержание основной части отчета 

____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
___________________________________________________________З 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 В результате прохождения Производственной технологической практики 

были приобретены следующие практические навыки и умения:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Отзыв-характеристика 
 

Обучающийся___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

ЛФ КНИТУ-КАИ, группы____________ проходил Учебную практику  
                                                                              (наименование практики)  

с «__»______20___ по «__»________20__г. в 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
   (название предприятия или лаборатории, подразделения КНИТУ-КАИ) 

 

Практика была организована в соответствии с программой практики. 

_____________________________________________________________________________,  
(название предприятия или лаборатории, подразделения КНИТУ-КАИ) 

в лице руководителя практики от кафедры 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, руководитель практики от кафедры) 

подтверждает участие в формировании следующих компетенций, осваиваемых при прохож-

дении практики: 

 
 

№ 

Код компе-

тенции 

Наименование компетенции Уровень освоения профессиональной компе-

тенции (5 – наивысший балл) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-13 способностью участвовать в работах по 
доводке и освоению технологиче-ских 

процессов в ходе подготовки производ-

ства новой продукции, прове-рять каче-
ство монтажа и наладки при испытаниях 

и сдаче в эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаемой 
продукции 

     

2 ПК-15 умением проводить мероприятия по 

профилактике производственного трав-
матизма и профессиональных заболева-

ний, контролировать соблюде-ние эколо-

гической безопасности проводимых 
работ 

     

3 ПК-16 умением выбирать основные и вспомога-

тельные материалы и способы ре-

ализации основных технологических 
процессов и применять прогрессив-ные 

методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовле-нии изде-

лий машиностроения 

     

 

Зарекомендовал (а) себя как _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Работу обучающегося ____________________оцениваю на  _________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от кафедры 
                                                         личная подпись                          Ф.И.О. 

            (М.П.) 
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Список использованных источников 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 г. № 1000 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (уровень бакалавриата)» 
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