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ВВЕДЕНИЕ 

Производственная практика - преддипломная является важной 

составной частью учебного процесса. Она позволяет приобрести новые 

знания, умения и навыки для их будущей профессии.  

Круг задач, решаемых на практике, весьма велик. Он охватывает 

вопросы, связанные с проектированием и эксплуатацией станков и 

инструментов, изучением стандартов и инструкций. 

От руководителей практики и, в первую очередь, от университета 

требуется заблаговременное решение всех организационных вопросов по 

практике, чтобы свести до минимума потери рабочего времени в ходе ее 

проведения. До начала практики необходимо распределить обучающихся по 

структурным подразделениям предприятия и рабочим местам, организовать 

назначение руководителей практики от предприятия, встретиться с ними и 

ознакомить их с программой практики, наметить план ее проведения, 

определить наличие технической документации, которая может быть 

использована для подготовки отчета по практики.  

Производственная практика проводится на действующих 

машиностроительных предприятиях, основной задачей которых является 

выпуск готовой продукции и выполнение плана. Поэтому от самих 

обучающихся требуется определенная активность в поиске и получении 

необходимых им материалов, организации и проведении экскурсий и лекций, 

получении консультаций от инженерно-технических работников и 

высококвалифицированных рабочих. 



5  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика - преддипломная обучающихся является 

важнейшей частью подготовки высококвалифицированных специалистов и 

проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях 

машиностроительной промышленности. 

Производственная практика проводится с обучающимися очной и 

заочной форм обучения. Продолжительность практики – 4 недели. 

Производственная практика - преддипломная ориентирована на 

формирование профессиональных способностей обучающегося на основе 

использования его теоретических знаний в различных ситуациях в условиях 

реального производства. 

Цель практики – непосредственное участие обучающегося в 

деятельности производственной или научно-исследовательской организации; 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности в области машиностроительного 

производства. 

 

2. ОХРАНА ТРУДА НА ПРАКТИКЕ 

На организационном собрании перед началом производственной 

практики – преддипломной с обучающимися проводится вводный инструктаж 

по охране труда и технике безопасности. Его проводит преподаватель 

кафедры, ответственный за организацию практики. При этом заполняется 

кафедральный журнал по технике безопасности, в котором расписываются 

обучающиеся, прошедшие инструктаж, и преподаватель, его проводивший.  

По месту прохождения практики обучающиеся проходят вводный 

инструктаж в заводских кабинетах по технике безопасности и на рабочих 

местах, основными задачами которого являются:  

- ознакомление с правилами внутреннего распорядка и основами 

трудовой дисциплины на предприятии;  
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- ознакомление с инструкциями, правилами и нормами по технике 

безопасности и производственной санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности применительно к условиям конкретного структурного 

подразделения и предприятия в целом;  

- ознакомление с санитарно-гигиеническими мероприятиями, 

проводимыми на предприятии, и др.  

Обучающиеся, не прошедшие вводный курс инструктажа на рабочем 

месте, к прохождению практики не допускаются. Руководитель практики от 

кафедры контролирует проведение и оформление должностными лицами 

инструктажа на каждом новом рабочем месте по установленной на 

предприятии форме. При прохождении практики обучающиеся обязаны 

строго соблюдать правила внутреннего распорядка: инструкции, правила и 

нормы по технике безопасности и производственной санитарии.  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ В ИНСТИТУТЕ 

Общее учебно-методическое руководство и контроль за качественным 

прохождением   производственной практики – преддипломной осуществляет 

выпускающая кафедра «Конструирования и машиностроительных 

технологий». Руководство производственной практикой проводят 

преподаватели этой кафедры, назначаемые приказом по институту. Они 

проводят необходимую организаторскую работу на всех этапах подготовки 

проведения, подведения итогов практики: 

- инструктируют обучающихся об условиях и порядке прохождения 

практики; 

- разрабатывают и своевременно выдают индивидуальные задания; 

-  контролируют   проведение инструктажей по охране труда и технике 

безопасности, а также обеспечение предприятием нормальных условий труда 

и быта обучающихся; 

-  контролируют выполнение практикантами правил внутреннего 

распорядка и трудовой дисциплины на заводах; 
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- организовывают для обучающихся совместно с   руководителями 

практики от   завода необходимые учебные занятия (обзорные лекции, 

консультации, экскурсии) по всем разделам программы практики; 

- руководят научно-исследовательской работой обучающихся; 

- принимают зачеты. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Общее руководство и контроль за прохождением практики 

осуществляют службы технического обучения предприятий. Непосредственно 

руководят практикой в цехе или инженерной службе наиболее 

квалифицированные специалисты этих подразделений, имеющие высшее 

техническое образование. 

Обязанности заводского руководителя: 

- ознакомить обучающихся с организацией работы своего 

подразделения в целом и на их рабочих местах, а также с оборудованием, 

техпроцессами, технологической оснасткой и документацией; 

- постоянно контролировать выполнение обучающимися программы 

практики, а также индивидуальных заданий; 

- оказать помощь в подборе материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы и написания отчета по производственной 

практике; 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ: 

- полностью и в срок выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики - преддипломной; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и промышленной санитарии; 

- неукоснительно соблюдать действующие на предприятии правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- посещать все учебные занятия, организованные руководителями 

практики; 
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- регулярно фиксировать в дневнике практики результаты работы, 

решаемые технические вопросы, краткое содержание посещаемых занятий; 

- представить руководителям практики письменный отчет о выполнении 

всех заданий и сдать зачет. 

 

6. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

В подготовительный период (как правило, не менее чем за месяц до 

выхода на практику) руководитель практики от института выясняет 

конкретные условия прохождения практики и совместно со старостой группы 

готовит необходимые документы (уточняет данные списки групп; пропуска на 

заводы и т.д.). 

Обучающиеся, имеющие противопоказания к работе на предприятиях в 

период прохождения практики, представляют необходимые документы. В 

этом случае для этого контингента обучающихся практика организуется в 

лабораториях выпускающей кафедры. 

Перед началом практики каждый обучающийся обязательно проходит 

вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Обучающиеся, оформленные на оплачиваемые работы или инженерные 

места, являются временными работниками и несут ответственность на 

предприятии за результаты работы наравне со штатными работниками. Оплата 

производится согласно действующим на предприятии и учреждении нормам и 

расценкам.  В случае производственной необходимости обучающиеся при их 

согласии могут быть привлечены к сверхурочным работам, оплата за которые 

производится в соответствии с действующим законодательством.  

Руководитель предприятия вправе поощрить обучающихся за хорошую 

работу, а также приказом наложить взыскания на нарушителей трудовой 

дисциплины и правил внутреннего распорядка и сообщить об этом 

администрации института. 

Обучающиеся, нарушившие правила внутреннего трудового 

распорядка, не выполняющие указаний руководителей практики и 
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администрации предприятия, наказываются администрацией факультета и 

могут быть отчислены из института. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Целью производственной практики - преддипломной является 

непосредственное участие обучающегося в деятельности производственной 

или научно-исследовательской организации; углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности в области машиностроительного производства,  сбор материалов 

для написания выпускной квалификационной работы на соискание 

академической степени бакалавра техники и технологии. 

Обучающиеся проходят практику в конструкторских и технологических 

отделах предприятий машиностроения и металлообработки. Возможно 

прохождение практики в механических, инструментальных, ремонтных   и 

сборочных цехах. Также обучающиеся могут заниматься научно-

исследовательской работой под непосредственным руководством 

преподавателя кафедры, либо ведущего специалиста предприятия. 

Задачами производственной практики - преддипломной являются: 

- освоение всех видов профессиональной деятельности, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы;  

- сбор технической, технологической материалов по теме ВКР в 

соответствии с заданием на преддипломную практику;  

- систематизация материалов, необходимых для успешного ВКР в 

полном объеме;  

- анализ технологических процессов машиностроительного 

производство в соответствии с темой ВКР;  

- участие в разработке технологии, средств технологического 

оснащения, автоматизации машиностроительного производства с учетом 

технологических, эксплуатационных, управленческих параметров;  
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- выбор оборудования, инструментов, технологической оснастки, 

средств автоматизации с учетом эффективного их использования;  

- выполнение инженерных и технологических расчетов;  

- закрепление теоретических знаний и приобретение навыков и 

умений по разработке и оформлению проектной и рабочей конструкторской 

документации. 

Для решения поставленных задач при прохождении производственной 

практики обучающийся должен: 

 ознакомиться с объемом выпуска заданного изделия; 

 изучить служебное назначение указанной в задании сборочной 

единицы,  проанализировать предъявляемые к ней технические требования; 

 изучить  методы и средства контроля соблюдения технических 

требований; 

 изучить содержание и проанализировать показатели эффективности 

заданных операций технологических процессов сборки изделия,  получения 

заготовок и механической обработки типовых деталей; 

 ознакомиться с оборудованием и оснасткой, используемых в 

технологических процессах, и методами их настройки; 

 изучить режимы обработки заготовок на отдельных операциях; 

 ознакомиться с инструментами и основными характеристиками 

систем  накопления и транспортирования заготовок и технологической 

оснастки; 

 ознакомиться с устройством и характеристиками средств 

механизации и автоматизации производственного процесса; 

 изучить организацию рабочего места, состояние техники 

безопасности и отдельные устройства по технике безопасности на рабочем 

месте; 

 изучить  положения о службах подготовки производства, 

технологических и  конструкторских отделов,  отделов проектирования 

технологической оснастки и специального инструмента; 
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 ознакомиться с  отделами  САПР ТП,  АСУП,  служб ЦИЛ 

(центральной измерительной лаборатории) и др.; 

 ознакомиться с достижениями и методами работы новаторов 

производства; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 провести критический анализ существующего технологического 

процесса обработки изделия и наметить пути их решения. 

Индивидуальное задание должно быть направлено на развитие 

творческих способностей обучающихся и предусматривать выполнение 

самостоятельного анализа, исследований или опытно-конструкторских 

разработок. 

Ниже приводится перечень вопросов,  рекомендуемых для 

выполнения индивидуального задания при прохождении практики: 

 изучение специфических операций изготовления деталей; 

 изучение временных связей  структуры  технологических процессов 

и отдельных операций изготовления деталей; 

 изучение структур операций в различных способах обработки 

резанием; 

 освоение методик назначения и расчета оптимальных режимов 

резания  в  много инструментальных операциях поточного производства; 

 изучение  размерных связей структуры технологического процесса 

изготовления деталей; 

 разработка управляющих программ для станков с ЧПУ; 

 изучение методов профилирования режущих инструментов. 

Изучать технологический процесс изготовления изделий механической 

обработки деталей обучающийся должен непосредственно на рабочих местах 

в цехе, осуществляя необходимые записи и эскизирование с натуры. 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

По окончании производственной практики - преддипломной 
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обучающийся должен представить руководителю от завода отчет. 

После проверки руководитель практики от завода подписывает отчет и 

заверяет подпись печатью. 

Отчет должен содержать: 

- введение; 

- краткие сведения о месте прохождения практики – заводе, учреждении 

или организации; 

- сведения о структурных подразделениях завода; 

- описание существующего технологического процесса изготовления 

изделия; 

- описание схем базирования на отдельных технологических операциях 

и ее реализации с помощью технологической оснастки; 

-  характеристика основных моделей оборудования, используемого при 

выполнении основных операций; 

-  технологический процесс изготовления изделия; 

- эскизы заготовки и детали; 

- заключение по производственной практике и отзыв-характеристику. 

Образец отчета по производственной практике приведен в  

приложении 1.  

 

9.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 

Промежуточная аттестация по производственной практике - 

преддипломной проводится в два этапа.  

Первый этап промежуточной аттестации заключается в защите отчета о 

прохождении практики.  

На защиту отчета по практике обучающийся представляет: 

- оформленный и заверенный заводским руководителем отчет по 

практике, содержащий сведения о выполненной работе; 

При оценке знаний обучающегося учитывается: 

- степень выполнения программы, знание изучаемых материалов; 
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- глубина проработки и качество выполнения индивидуального задания, 

а также инициатива и самостоятельность, проявленные при его выполнении; 

- дисциплина обучающегося во время практики. 

Второй этап: проходит в виде устного собеседования. 

1. Схема расположения припусков при обработке плоской детали.  

2. Схема расположения припусков при обработке вала.  

3. Схема расположения припусков при обработке отверстия 

4. Методика построения размерных цепей 

5. Анализ размерных цепей с помощью графов 

6. Схема расположения припусков при обработке плоской детали.  

7. Схема расположения припусков при обработке вала.  

8. Схема расположения припусков при обработке отверстия 

9. Оптимизация технологического процесса на основе размерного 

анализа.  

10. Ступени (уровни) автоматизации. Основные условия для 

автоматизации.  

11. Основные условия для автоматизации.  

12. Построение автоматизированного производственного процесса 

изготовления деталей в поточном, не поточном и нестабильном 

машиностроительном производстве 

13. Методы контроля параметров изделий машиностроительного 

производства.  

14. Автоматизация контроля и диагностирования в механообработке.  

15. Средства и методы контроля состояния режущего инструмента.  

16. Координатно-измерительные машины (КИМ).  

17. Автоматизация загрузки технологического оборудования 

непрерывным материалом.  

18. Загрузки технологического оборудования штучными заготовка 

ми.  

19. Требования к заготовкам (деталям) при автоматизированной 
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загрузке.   

20. Условия применения автоматической сборки 

21. Автоматизация сборки валика и втулки 

22. На какие группы делятся станочные приспособления по степени 

специализации?  

23. Приспособления, применяемые на токарно-винторезных станках 

24. Установочные элементы приспособлений, их конструкция, 

материал 

25. Зажимные устройства приспособлений  

26. Приводы станочных приспособлений 

27. Направляющие втулки, кондукторные втулки для сверлильных и 

расточных приспособлений,  

28. Назначение и конструкция делительных устройств 

приспособлений.  

29. Делительные столы и делительные головки.  

30. Приспособления для групповой обработки, приспособления-

спутники для автоматических линий, станков с ЧПУ и ГАП. 

Устное собеседование сдают комиссии состоящей из руководителя 

практики от института и одного из ведущих преподавателей выпускающей 

кафедры. 

Обучающихся, не выполнивших программу практики или 

получивших неудовлетворительную оценку на зачете, выпускающая 

кафедра рекомендует к отчислению из института, либо к повторному 

прохождению практики во время каникул. 
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10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Баскакова О. В. Экономика  предприятия  (организации):  Учебник  /  

О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко.  — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. — 372 с — Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=342663  

2. Наукоемкие технологии в машиностроении [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.Г. Суслов [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : 

Машиностроение, 2012. — 528 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5795 

3. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/71755. 

4. Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для 

вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : 

Машиностроение, 2007. — 736 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/720. 

5. Косов, Н.П. Технологическая оснастка: вопросы и ответы: Учебное 

пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.П. Косов, А.Н. 

Исаев, А.Г. Схиртладзе. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2007. 

— 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/744. 

6. Металлорежущие станки: учебник. В двух томах. Том 2 

[Электронный ресурс] : учеб. / В.В. Бушуев [и др.]. — Электрон. дан. — 

Москва : Машиностроение, 2011. — 586 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3317    

7. Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — 

Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2015. — 108 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69774   

https://ibooks.ru/reading.php?productid=342663
https://e.lanbook.com/book/5795
https://e.lanbook.com/book/71755
https://e.lanbook.com/book/720
https://e.lanbook.com/book/744
https://e.lanbook.com/book/3317
https://e.lanbook.com/book/69774
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8. Правиков Ю.М. Метрологическое обеспечение производства: 

учебное пособие/ Ю.М. Правиков, Г.Р. Муслина – М.: КНОРУС, 2009. – 240 с. 

10.2 Дополнительная литература 

1. Сергель, Н.Н. Технологическое оборудование машиностроительных 

предприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Минск : Новое знание, 2013. — 732 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4321   

2. Металлорежущие станки: учебник. В двух томах. Том 1 

[Электронный ресурс] : учеб. / Т.М. Авраамова [и др.]. — Электрон. дан. — 

Москва : Машиностроение, 2011. — 608 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3316. 

3. Богодухов, С.И. Курс материаловедения в вопросах и ответах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.И. Богодухов, А.В. Синюхин, Е.С. 

Козик. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2014. — 352 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63212  

4. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учеб. / Д.В. 

Кожевников [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2014. — 

520 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63256. 

5. Панкратов, Ю.М. САПР режущих инструментов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 

336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5249. 

6. Сурина, Н.В. САПР технологических процессов : учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 

2016. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93607. 
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Приложение №1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

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

(КНИТУ-КАИ) 
Альметьевский филиал 

Кафедра Конструирования и машиностроительных технологий 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении производственной практики - преддипломной 

 

 

 

                 

 

 

                 Направление подготовки: 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

 

 

 

                                                 

 Выполнил:                                       

                                                обучающийся гр. ______________________________________ 
    (группа) 

        ______________________________________________________ 
(подпись / Ф.И.О. обучающегося) 

             срок прохождения практики _____________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры_______________________________________________ 
                                                                  (должность) 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись / Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия___________________________________________ 
                                                                     (должность) 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись / Ф.И.О.) 

                                                      

 

                                               Отчет защищен с оценкой: _______________________________ 

                                               Дата защиты «______» __________20_____ г.  

 

 

 

Альметьевск, 2017 год 



 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Обучающегося_____________________________________________________ 
(Ф.И.О.)  

 

Группы____________________________________________________________ 
(Номер группы)  

 

Направления подготовки_____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(Шифр НП, наименование)  

 

Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ  

 

Период практики с « __» ________ 201__ г. по « __» ________ 201__ г. 

 

Место прохождения практики 

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

 

__________________________________________________________________ 

 

Вид практики: производственная (преддипломная) 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры 

 

Руководитель практики от 

предприятия  

 

_______________________________ 
(подпись / Ф.И.О.) 

 

_______________________________ 
(подпись / Ф.И.О.) 

 

_______________________________ 
(должность) 

________________________________ 
(должность) 

 

  



 

Задание руководителя практики от кафедры: 

1. Приобрести практические навыки работы на станках, а также 

конструкторского-технологического проектирования. 

2. Изучить условия труда, мероприятия по охране труда и технике 

безопасности. 

3. Применить для решения производственных задач теоретические знания, 

полученные в институте. 

4. Ознакомиться с организационной структурой производства, с 

вопросами планирования и подготовки промышленного производства. 

5. Овладеть производственными навыками и передовыми методами труда. 

6. Приобрести навыки проектирования технологических процессов 

механической обработки. 

7. Ознакомиться с прогрессивными технологическими процессами, 

применяемыми на производстве. 

8. Подготовить отчетные документы о прохождении преддипломной 

практики. 

 

Задание руководителя практики от предприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание получил, ознакомлен и согласен: 

    
_________________________________________________________________ 

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



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 

2. Основная часть отчета 

3. Заключение 

4. Список использованных источников  

Приложения 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1.Компетенции, формируемые в результате прохождения практики: 
ПК-16 способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия 

по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ 

выбора, и расчетов параметров технологических процессов для их реализации; 

ПК-17: способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции; 

ПК-19   способность осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией; 

ПК-20   способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности машиностроительных производств. 

 

2.Индивидуальное задание на практику  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.Место прохождения практики  

___________________________________________________________________________ 
     (название предприятия) 

 

4.Время прохождения практики 

Дата начала практики        «____»_______________20___г. 

Дата окончания практики «____»_______________20___ г. 

 

5.Должность на практике 

 ___________________________________________________________________________ 
(практикант, стажер, помощник, конкретная должность) 

  



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

1. Календарный график прохождения практики  

 

Даты Объект практики Краткое содержание выполненной работы 

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

 

2. Структура и содержание основной части отчета определяется 

содержанием практики, определенным в программе практики по конкретному 

ОПОП, и индивидуальным заданием на практику. 

Основная часть отчета должна содержать:  

 направления и виды деятельности предприятия, и непосредственно самого отдела, в 

котором студент практиковался, его должностные обязанности; 

 описание объекта производства: служебное назначение, программа выпуска, 

материал, и т.п.; 

 описание маршрута обработки, используемое технологическое оснащение: 

металлообрабатывающее оборудование, приспособление, инструмент, мерительный 

инструмент;  

 графическое описание рабочего места; 

 практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения 

индивидуального задания; 

 анализ полученных знаний в виде технологической документации должен быть 

прикреплен в приложение отчета.  

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заключение отчета по практике подводит итог проведенной работе, содержит 

выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию, сделанные в ходе практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 В результате прохождения производственной практики - преддипломной были 

приобретены следующие практические навыки и умения: 

 Умение проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию машиностроительных 

производств, оформлять законченные проектно-конструкторских работы 

 Владение методами расчета экономических и социально-экономических 

показателей, инструментами разработки проектной и рабочей технической документации 

машиностроительных производств 

 Умение применять знания при проектировании оптимальных маршрутных и 

операционных технологических процессов изготовления деталей машин, выполнять 

мероприятия по эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора, и 

расчётов параметров технологических процессов 

 Владение методами разработки и внедрения оптимальных технологий 

изготовления деталей машин, методами выполнения мероприятия по эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, 

средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора, и расчётов параметров 

технологических процессов 

 Умение разрабатывать программы испытаний машиностроительных изделий, 

средств технологического оснащения и автоматизации принимать участие в оценке уровня 

брака машиностроительной продукции,  

 Владение методиками испытаний, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления, методами анализа причин возникновения брака 

машиностроительной продукции, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Может содержать библиографический список, список отчетов, проектов, 

нормативно-правовых документов, монографические, публицистические, статистические 

источники, а также Интернет-ресурсы, использованные при прохождении практики и 

составлении отчета. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/istochniki-kursovoi-raboty


 

В приложении приводятся рабочие чертежи, схемы, копии документов, 

технологический процесс изготовления детали. 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 после списка 

использованных источников. 

 

  

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote


 

Отзыв-характеристика 
 

Обучающийся___________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О.) 

Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ, группы_______ проходил____________ практику 
                                                       (наименование практики)  

с «_____»___________20_____ по «______»____________20______г. в 

_____________________________________________________________________________ 
                                            (название предприятия) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________. 

    

Практика была организована в соответствии с программой практики. 

_____________________________________________________________________________,  
                                              (название предприятия) 

в лице руководителя практики от предприятия _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, руководитель практики от предприятия) 

подтверждает участие в формировании следующих компетенций, осваиваемых при 

прохождении практики: 

 
 

№ 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Уровень освоения профессиональной 

компетенции (5 – наивысший балл) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-16 способность осваивать на практике и 

совершенствовать технологии, системы 

и средства машиностроительных 

производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных 

изделий, выполнять мероприятия по 

выбору и эффективному использованию 

материалов, оборудования, 

инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ 

выбора, и расчетов параметров 

технологических процессов для их 

реализации 

     

2 ПК-17 способность участвовать в организации 

на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического 

оснащения, размещения оборудования, 

средств автоматизации, управления, 

контроля и испытаний, эффективного 

контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой 

продукции 

     

3 ПК-19 способность осваивать и применять 

современные методы организации и 

управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы по 

доводке и освоению технологических 

процессов, средств и систем 

технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, 

     



 

диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по 

определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям 

регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукцией 

4 ПК-20 способность разрабатывать планы, 

программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав 

конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, 

экологической безопасности 

машиностроительных производств 

     

 

Зарекомендовал(а) себя как _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Работу обучающегося ____________________оцениваю на  _________________ 
                                                  (Ф.И.О.) 

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

(М.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ КАФЕДРЫ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В результате прохождения производственной практики - преддипломной обучающийся показал следующие уровни освоения компетенций: 

Этапы компетенции, 

освоенные в результате 

практики 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

содержание * содержание * содержание * 

ПК-16 способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия 

по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

Знать современные системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологической подготовки 

производства используемые на 

практике мехатронных и 

робототехнических систем  

(ПК-16З) 

Знает действующие 

стандарты и технические 

условия конструкторской и 

технологической 

документации 

 Знает требования к проектной 

документации механических, 

электрических и электронных 

узлов мехатронных и 

робототехнических систем 

 Знает современные 

системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологической 

подготовки производства 

используемые на 

практике мехатронных и 

робототехнических 

систем 

 

* -  фактическое освоение этапа компетенции (отметить соответствующий уровень) 



 

Уметь разрабатывать 

комплект конструкторской, 

технологической и проектной 

документации при 

изготовлении, сборки и 

испытании узлов мехатронных 

и робототехнических систем 

(ПК-16У) 

Умеет выбирать и 

применять стандарты и 

технические условия для 

эффективного решения 

практических задач 

 Умеет работать с векторной 

графикой при создании 

конструкторской документации 

 Умеет разрабатывать 

комплект 

конструкторской, 

технологической и 

проектной 

документации при 

изготовлении, сборки и 

испытании узлов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем 

 

Владеть навыками разработки 

комплектов конструкторской, 

технологической и проектной 

документации при 

изготовлении, сборки и 

испытании узлов мехатронных 

и робототехнических систем 

(ПК-16В) 

Владеет имеющимися 

стандартами и 

техническими условиями 

 Владеет навыками работы в 

современных системах 

автоматизированного 

проектирования 

 Владеет навыками 

разработки комплектов 

конструкторской, 

технологической и 

проектной 

документации при 

изготовлении, сборки и 

испытании узлов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем 

 

ПК-17: способность участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, 

размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции 



 

Знать основные 

закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления 

машиностроительной 

продукции для производства 

изделий требуемого 

качества, заданного 

количества при наименьших 

затратах общественного 

труда 

(ПК-17З) 

Знает основные 

закономерности, 

действующие в процессе 

формообразования деталей 

машиностроительной 

продукции для 

производства изделий 

требуемого качества 

 Знает основные закономерности, 

действующие в процессе 

формообразования деталей 

машиностроительной продукции 

для производства изделий 

требуемого качества 

 Знает основные 

закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления 

машиностроительной 

продукции для 

производства изделий 

требуемого качества, 

заданного количества 

при наименьших 

затратах общественного 

труда 

 

Уметь пользоваться 

основными 

закономерностями, 

действующими в процессе 

изготовления 

машиностроительной 

продукции для производства 

изделий требуемого качества, 

заданного количества при 

наименьших затра тах 

общественного труда  

(ПК-17У) 

Умеет пользоваться 

основными 

закономерностями, 

действующими в процессе 

формообразования изделий 

машиностроения 

 Умеет пользоваться основными 

закономерностями, 

действующими в процессе 

формообразования 

машиностроительной продукции 

для производства изделий 

требуемого качества 

 Умеет пользоваться 

основными 

закономерностями, 

действующими в 

процессе изготовления 

машиностроительной 

продукции для 

производства изделий 

требуемого качества, 

заданного количества 

при наименьших затра 

тах общественного труда 

 



 

Владеть информационными 

технологиями по определению 

основных режимов процессов 

я изготовления 

машиностроительной 

продукции для производства 

изделий требуемого качества, 

заданного количества при 

наименьших затратах 

общественного труда (ПК-

17В) 

Владеет информационными 

технологиями по 

определению режимов 

формообразования изделий 

машиностроения 

 Владеет информационными 

технологиями по определению 

оптимальных режимов 

формообразования 

машиностроительной продукции 

для производства изделий 

требуемого качества 

 Владеет 

информационными 

технологиями по 

определению основных 

режимов процессов я 

изготовления 

машиностроительной 

продукции для 

производства изделий 

требуемого качества, 

заданного количества 

при наименьших 

затратах общественного 

труда 

 

ПК-19   способность осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами, 

выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по 

определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией 

Знать современные средства 

проектирования машин и 

механизмов (ПК-19З) 

Знает основные понятия и 

термины проектирования 

машин и механизмов 

 Знает принципы работы 

стандартных исполнительных и 

управляющих устройств 

 Знает современные 

средства проектирования 

машин и механизмов 

 



 

Уметь проектировать цеха, 

обеспечивать техническое 

оснащение рабочих мест 

средствами автоматики, 

измерительной и 

вычислительной техники в 

соответствии с проектной и 

технологической 

документацией 

(ПК-19У) 

Умеет пользоваться 

программным 

обеспечением, необходимы 

для управления в 

машиностроительных 

системах 

 Умеет производить расчеты 

отдельных устройств и подсистем 

машиностроительных 

механизмов 

 Умеет проектировать 

цеха, обеспечивать 

техническое оснащение 

рабочих мест средствами 

автоматики, 

измерительной и 

вычислительной техники 

в соответствии с 

проектной и 

технологической 

документацией 

 

Владеть навыками 

размещения технологического 

оборудования, а также 

навыками работы в 

программах для расчетов 

отдельных устройств; 

методами инструментального 

обеспечения рабочих мест 

(ПК-19В) 

Владеет навыками 

размещения 

технологического 

оборудования, а также 

навыками работы в 

программах для расчетов 

отдельных устройств 

 Владеет навыками размещения 

технологического оборудования, 

а также навыками работы в 

программах для расчетов 

отдельных устройств; методами 

инструментального обеспечения 

рабочих мест 

 Владеет навыками 

размещения 

технологического 

оборудования, а также 

навыками работы в 

программах для расчетов 

отдельных устройств; 

методами 

инструментального 

обеспечения рабочих 

мест 

 

ПК-20   способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности машиностроительных производств 

Знать современные средства 

проектирования машин и 

механизмов (ПК-20З) 

Знает комплекс работ по 

разработке организационно-

технической документации 

 Знает структуру работ по 

разработке организационно-

технической документации 

 Знает весь комплекс и 

все утвержденные формы 

по разработке 

организационно-

технической 

документации 

 



 

Уметь самостоятельно 

разрабатывать 

организационно-техническую 

документацию (графики 

работ, инструкций, планов, 

смет) установленной 

отчетности по утвержденным 

формам (ПК-20У) 

Умеет правильно создавать 

организационно-

техническую документацию 

(графики работ, 

инструкций, планов, смет) 

установленной отчетности 

по утвержденным формам 

 Умеет терминологически 

правильно создавать 

организационно-техническую 

документацию (графики работ, 

инструкций, планов, смет) 

установленной отчетности по 

утвержденным формам. 

 Умеет самостоятельно 

разрабатывать 

организационно-

техническую 

документацию (графики 

работ, инструкций, 

планов, смет) 

установленной 

отчетности по 

утвержденным формам 

 

Владеть всеми формами 

проведения работ по созданию 

организационно-технической 

документации установленной 

отчетности (ПК-20В) 

Владеет навыками 

грамотного проведения и 

разработки 

организационно-

технической документации 

установленной отчетности 

по утвержденным формам 

 Владеет различными формами 

проведения работ по созданию 

организационно-технической 

документации установленной 

отчетности 

 Владеет всеми формами 

проведения работ по 

созданию 

организационно-

технической 

документации 

установленной 

отчетности 

 

 

Практика зачтена с оценкой ________________________________ 

 «_____»___________________201__г.    Подпись_______________     

ОЗНАКОМЛЕН обучающийся  

 «_____»___________________201__г.    Подпись_______________    



 

Приложение №2 
Договор № ________________ 

о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися  

 

г. Альметьтевск                                                                                "___" _________ 201__ г. 

 

Альметьевский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ»  (КНИТУ-КАИ),  именуемый в дальнейшем  

«Университет», в лице директора Юдиной Светланы Валентиновны, действующей на 

основании Доверенности № 128 от 06.09.2016 года ., с одной стороны, и  

«__________________________» именуемый в дальнейшем «Организация», в лице 

______________________________________., с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с п. п. 6 - 8 ст. 13 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», положением о  практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденным Приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383, положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 и регулирует порядок организации и 

проведения практики, а также условия предоставления мест для прохождения практики 

обучающимися Университета. 

1.2. В соответствии с настоящим Договором Организация обязуется предоставить места для 

прохождения практики и организовать прохождение практики обучающимся Университета на 

безвозмездной основе  
 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1. В соответствии с календарным планом, утверждаемым Сторонами, предоставить 

Университету __ мест для проведения практики обучающимся. 
 

План проведения практики 

Направление / специальность Курс 
Кол. 

обуч. 

Период практики 

 
Вид практики 

     

 

2.1.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) Организации. 

2.1.3. Создать необходимые условия для получения обучающимися знаний по специальности. 

2.1.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы практики. 

2.1.5. Обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

2.1.6. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с 

оформлением установленной документации; в необходимых случаях проводить обучение  

безопасным методам работы. 

2.1.7. Предоставить обучающимся и руководителям практики со стороны Университета 

http://clearspending.ru/supplier/inn=1660121170&kpp=166001001
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возможность пользоваться лабораториями, кабинетами мастерскими, библиотекой, 

чертежами и чертежными принадлежностями, технической, экономической и другой 

документацией в подразделениях Организации, необходимыми для успешного освоения 

обучающимися программ практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

2.1.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Организации сообщать в Университет. 

2.1.9. По окончании практики дать характеристику на каждого обучающегося с отражением 

качества подготовленного им отчета. 

2.1.10. Несчастные  случаи,  происшедшие  в Организации с обучающимися Университета во 

время прохождения  практики, расследовать комиссией совместно с представителем 

Университета. 

2.2. Университет обязуется: 

2.2.1. За 30 дней до начала практики представить Организации для согласования программу 

практики и календарный план прохождения практики. 

2.2.2. Представить Организации список обучающихся, направляемых на практику, не позднее 

чем за 10 дней до начала практики. 

2.2.3. Направить в Организацию обучающихся в сроки, предусмотренные календарным 

планом проведения практики. 

2.2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

преподавателей. 

2.2.5. В случае необходимости оказывать работникам Организации методическую помощь в 

организации и проведении практики. 

 

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. 

3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, каждая Сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку 

их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему 

Договору. 

3.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего Договора. 

 

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
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установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия Договора. 

Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 

5.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть продлен, изменен или расторгнут. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

6.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

                                           
Университет Организация 

Альметьевский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н.Туполева - 

КАИ» 

Наименование организации и предприятия 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Юридический и почтовый адрес: 

423457, РТ, г.Альметьевск, 

пр-кт Строителей , д. 9 «б» 

ИНН 1654003114 КПП 164443001 

Отдел № 7 УФК по РТ 

(АФ КНИТУ-КАИ, л\ сч 20116Х41520) 

Р\сч 40501810292052000002 

Отделение - НБ Республика Татарстан г. Казань 

БИК 049205001 ОКПО 47095002 ОКТМО 

92608101 

Контактный телефон (факс): 8 (8553) 31-75-30 

E-mail: alf@alf-kai.ru 

Юридический и почтовый адрес:  
 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 ИНН/КПП  

 ОГРН  

 

Директор филиала   

Должн. подписывающего договор от  организации  

_____________/С.В. Юдина/ ________________/.                                

М.П. М.П.                              фамилия, инициалы 

 

 

Визы: 

 

Зав.кафедрой    ____________________  /Е.И. Егорова/ 
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