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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная практика - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 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 со знакомством оборудования, используемым в 

механическом цехе и инструментов, а также изучением стандартов и 

инструкций. 

Одной из особенностей практики является то, что для выполнения всех 

ее задач учебным планом отводится всего лишь 2 недели, что по графику 

работы некоторых предприятий может составлять всего лишь 10 дней. Этого 

явно недостаточно, чтобы выполнить программу практики в полном объеме. 

Поэтому изучение части вопросов, работа по оформлению собранных 

материалов должна проводиться обучающимися дома.  

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.  

Учебная практика проводится на действующих машиностроительных 

предприятиях, основной задачей которых является выпуск готовой 

продукции. Поэтому от самих обучающихся требуется определенная 

активность в поиске и получении необходимых им материалов, получении 

консультаций от инженерно-технических работников и 

высококвалифицированных рабочих. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Учебная практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающихся является важнейшей 

частью подготовки высококвалифицированных специалистов и проводится на 

предприятиях, в учреждениях и организациях машиностроительной 

промышленности. 

Учебная практика проводится с обучающимися очной и заочной форм 

обучения. Продолжительность практики – 2 недели. 

Учебная практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков ориентирована на формирование 

профессиональных способностей обучающегося на основе использования его 

теоретических знаний в различных ситуациях в условиях реального 

производства. 

Цель практики – закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных обучающимися при изучении дисциплин базовой и вариативной 

части учебного плана направления подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»; изучение  

конструкторско-технологической документации, действующих стандартов, 

технических условий, положений и инструкций по разработке 

технологических процессов и оборудования, его эксплуатации, а также 

эксплуатации средств вычислительной техники, изучение видов и 

особенностей технологических процессов, правил эксплуатации 

технологического оборудования,  инструмента,  средств  технологического 

оснащения. 
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2. ОХРАНА ТРУДА НА ПРАКТИКЕ 

На организационном собрании перед началом учебной практики- 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 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;  

- 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.  
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3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ В ИНСТИТУТЕ 

Общее учебно-методическое руководство и контроль за качественным 

прохождением   учебной практики – практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков осуществляет выпускающая кафедра 

«Конструирования и машиностроительных технологий». Руководство 

учебной 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; 

- 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 руководителя от предприятия: 

- ознакомить обучающихся с организацией работы своего 
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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 написания отчета по 

учебной практике. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

Обязанности обучающихся на практике: 

- полностью и в срок выполнять задания, предусмотренные программой 

учебной практики; 

- 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; 

- 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. 
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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 

администрации предприятия, наказываются администрацией института и 

могут быть отчислены из института. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Целью учебной практики – практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются общее знакомство с 

машиностроительным производством, структурой предприятия и структурой 

его подразделений, знакомство с вопросами техники безопасности на 

предприятии, изучение технологического оборудования, обзор различных 

технологических методов механической обработки деталей. 

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 
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преподавателя кафедры, либо ведущего специалиста предприятия. 

Задачами учебной практики- практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются: 

- знакомство с машиностроительным производством, структурой 

предприятия и структурой его подразделений; 

- знакомство с вопросами техники безопасности и охраны 

окружающей среды, общий инструктаж по пожарной безопасности, а также 

инструктаж по правилам внутреннего распорядка и отдельным особенностям 

режима работы на данном предприятии. 

- изучение технологического оборудования, используемых в 

производстве продукции, а также изучение технологических возможностей и 

кинематики этого оборудования; 

- обзор различных технологических методов механической 

обработки деталей, выполняемых на оборудовании данного предприятия. 

- выполнить индивидуальное задание. 

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: 

 Изучить возможности токарного станка с ЧПУ (Технические 

характеристики оборудования, обрабатываемые материалы, типы деталей, 

обрабатываемые на станке (с предельными размерами обработки).  

 Изучить возможности универсального токарного станка 

(Технические характеристики оборудования, кинематика станка, 

обрабатываемые материалы, типы деталей, обрабатываемые на станке (с 

предельными размерами обработки). 

 Изучить возможности фрезерного станка с ЧПУ (Технические 

характеристики оборудования, обрабатываемые материалы, типы деталей, 
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обрабатываемые на станке (с предельными размерами обработки). 

 Изучить возможности универсального фрезерного станка 

(Технические характеристики оборудования, кинематика станка, 

обрабатываемые материалы, типы деталей, обрабатываемые на станке (с 

предельными размерами обработки). 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

По окончании учебной практики – практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся должен представить 

руководителю от предприятия отчет. 

После проверки руководитель практики от предприятия подписывает 

отчет и заверяет подпись печатью. 

Отчет должен содержать: 

- введение; 

- место прохождения практики. История предприятия. Структура 

предприятия 

- безопасность жизнедеятельности на предприятии 

- продукция предприятии и ее характеристики  

- обзор технологического оборудования предприятии. Анализ 

возможностей и кинематики данного оборудования 

- обзор различных технологических методов механической 

обработки деталей, выполняемых на оборудовании данного предприятия.  

- дать заключение по учебной практике и отзыв-характеристику. 

Образец отчета по учебной практике приведен в приложении 1.  

 

9.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 

Промежуточная аттестация по учебной практики – практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в два 

этапа.  

Первый этап промежуточной аттестации заключается в защите отчета о 
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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; 

- 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. История завода. 

2. Общая структура управления машиностроительным 

предприятием, цехами. 

3. Общая характеристика производства. 

4. Охарактеризуйте организационную структуру управления 

предприятия. 

5. Дайте характеристику производственной структуры предприятия. 

6. Основные факторы безопасности производственной среды. 

7. Производственные источники и факторы опасности. 

8. Требования охраны труда к производственной среде. 

9. Принципы, способы и средства обеспечения безопасности труда. 

10. Организация работы по охране труда на предприятии. 

11. Инструктаж работников по мерам безопасности. 

12. Краткая характеристика продукции, выпускаемой предприятием. 

13. Характеристика материала детали, заготовки. 

14. Техническая характеристика металлорежущего оборудования. 

15. Анализ технологических возможностей оборудования. 

16. Кинематика металлорежущего оборудования. 

17. Механическая обработка деталей. 

18. Токарная обработка деталей. 
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19. Фрезерная обработка деталей. 

20. Отделочные методы обработки деталей. 

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 ПРАКТИКИ 

10.1 Основная литература 

1. Потоцкий, Е.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2012. — 77 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/47487. 

2. 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  

3. 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. 

4. 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 

5. Фельдштейн, Е.Э. Обработка деталей на станках с ЧПУ 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — 

Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2007. — 299 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2927 

10.2 Дополнительная литература 

1. 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 

2. 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. 

 

https://e.lanbook.com/book/2927


 

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 учебной практики- практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

 

 

                 

 

                 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 201___  



 

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: учебная (учебная практика – практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры 

 

Руководитель практики от 

предприятия  

 

_______________________________ 
(подпись / Ф.И.О.) 

 

_______________________________ 
(подпись / Ф.И.О.) 

 

_______________________________ 
(должность) 

________________________________ 
(должность) 

 

  



 

Задание руководителя практики от кафедры: 

1. Закрепить знания, полученные в процессе обучения в институте 

путем работы в конструкторско-технологических службах предприятия в 

качестве стажера. 

2. Ознакомиться с машиностроительным производством, структурой 

предприятия и структурой его подразделений; 

3. Ознакомиться с вопросами техники безопасности и охраны 

окружающей среды, общий инструктаж по пожарной безопасности, а также 

инструктаж по правилам внутреннего распорядка и отдельным особенностям 

режима работы на данном предприятии. 

4. Изучить технологическое оборудование, используемое в 

производстве продукции, а также технологические возможности и кинематику 

этого оборудования  

5. Изучить различные технологические методы механической 

обработки деталей, выполняемых на оборудовании предприятия. 

6. Выполнить индивидуальное задание 

7. Подготовить отчетные документы о прохождении практики. 

 

Задание руководителя практики от предприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание получил, ознакомлен и согласен: 

    
_________________________________________________________________ 

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



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

Основная часть отчета 

1. Место прохождения практики. История предприятия. Структура 

предприятии 

2. Безопасность жизнедеятельности на предприятии 

3. Продукция предприятии и ее характеристики  

4. Обзор технологического оборудования предприятии. Анализ 

возможностей и кинематики данного оборудования 

5. Обзор различных технологических методов механической 

обработки деталей, выполняемых на оборудовании данного предприятия 

Заключение 

Список использованных источников  

 

  



 

ВВЕДЕНИЕ 

1.Компетенции, формируемые в результате прохождения практики: 
- ОПК-4  способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа; 

- ПК-1 способность применять способы рационального использования необходимых видов 

ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные 

материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а также 

современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий.  

 

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_______ 

 

  

 

 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заключение отчета по практике подводит итог проведенной работе, содержит 

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  



 

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. 

 

  

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


 

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 ОПК-4 способность участвовать в разработке 

обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными 

производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий 

решения на основе их анализа 

   

 

 

2 ПК-1 способность применять способы 

рационального использования 

необходимых видов ресурсов в 

машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные 

материалы для изготовления их изделий, 

способы реализации основных 

технологических процессов, 

аналитические и численные методы при 

разработке их математических моделей, а 

также современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных технологий 

   

 

 

 

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 практики обучающийся показал следующие уровни освоения компетенций: 

Уровни освоения 

компетенций 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

содержание * содержание * содержание * 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

Знать общую структуру 

предприятия, состав и 

компетенцию основных его 

служб, структуру 

механосборочных цехов, 

должностные обязанности 

инженерно-технических 

работников цеха (начальника 

цеха, начальника 

технологического бюро, 

мастера, технолога, механика 

цеха)  

(ОПК-4З) 

Знает поверхностно структуру 

предприятия, состав основных 

его служб, структуру 

механических цехов 

 Знает общую структуру предприятия, 

состав основных его служб, структуру 

механических цехов, должностные 

обязанности инженерно-технических 

работников цеха 

 Знает общую структуру 

предприятия, состав и 

компетенцию основных его 

служб, структуру 

механосборочных цехов, 

должностные обязанности 

инженерно-технических 

работников цеха (начальника 

цеха, начальника 

технологического бюро, 

мастера, технолога, механика 

цеха) 

 

Уметь определять характер 

основных операций 

технологических процессов и 

типы используемого для их 

осуществления 

технологического 

оборудования, пользоваться 

технической, инженерной 

Умеет определять характер 

основных операций 

технологических процессов и 

типы используемого для их 

осуществления 

технологического оборудования 

 Умеет определять характер основных 

операций технологических процессов и 

типы используемого для их 

осуществления технологического 

оборудования, пользоваться 

инженерной терминологией 

 Умеет определять характер 

основных операций 

технологических процессов и 

типы используемого для их 

осуществления 

технологического 

оборудования, пользоваться 

технической, инженерной 

 



 

терминологией при изложении 

своих наблюдений 

(ОПК-4У) 

терминологией при 

изложении своих 

наблюдений 

Владеть навыками чтения, а 

также редактирования 

конструкторской и 

технологической 

документации 

(ОПК-4В) 

Владеет навыками чтения 

конструкторской документации 

 Владеет навыками чтения 

конструкторской и технологической 

документации 

 Владеет навыками чтения, а 

также редактирования 

конструкторской и 

технологической 

документации 

 

ПК-1 способность применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные 

и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы 

при разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий 

Знать основные способы 

получения заготовок на 

предприятии; способы и виды 

формообразования 

поверхностей деталей в цехе 

прохождения практики; 

назначение и технологические 

возможности оборудования 

механического или 

механосборочного цеха  

(ПК-1З) 

Знает основные способы 

получения заготовок на 

предприятии, виды 

формообразования поверхностей 

деталей в цехе прохождения 

практики; назначение 

оборудования механического 

или механосборочного цеха 

 Знает основные способы получения 

заготовок на предприятии; способы 

формообразования поверхностей 

деталей в цехе прохождения практики; 

технологические возможности 

оборудования механического или 

механосборочного цеха 

 Знает основные способы 

получения заготовок на 

предприятии; способы и 

виды формообразования 

поверхностей деталей в цехе 

прохождения практики; 

назначение и 

технологические 

возможности оборудования 

механического или 

механосборочного цеха 

 

Уметь определять основные 

виды режущего и 

мерительного инструмента; 

читать эскизы деталей и 

технологические эскизы 

обработки деталей на 

операциях механической 

обработки 

(ПК-1У) 

Умеет определять основные 

виды мерительного 

инструмента; читать эскизы 

деталей на операциях 

механической обработки 

 Умеет определять основные виды 

мерительного инструмента; читать 

технологические эскизы обработки 

деталей на операциях механической 

обработки 

 Умеет определять основные 

виды режущего и 

мерительного инструмента; 

читать эскизы деталей и 

технологические эскизы 

обработки деталей на 

операциях механической 

обработки 

 

Владеть навыками выбора 

метода и способа получения 

заготовки, исходя из 

Владеет навыками выбора 

способа получения заготовки, 

 Владеет навыками выбора метода и 

способа получения заготовки, выбора 

способа получения отдельных 

 Владеет навыками выбора 

метода и способа получения 

заготовки, исходя из 

 



 

конструкции и служебного 

назначения детали и условий 

производства; выбора способа 

получения отдельных 

поверхностей детали, 

требуемого оборудования, 

режущего и мерительного 

инструмента  

(ПК-1В) 

 

выбора способа получения 

отдельных поверхностей детали 

поверхностей детали, требуемого 

оборудования 

конструкции и служебного 

назначения детали и условий 

производства; выбора 

способа получения 

отдельных поверхностей 

детали, требуемого 

оборудования, режущего и 

мерительного инструмента 

 

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


 

28 

 

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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ТАМАСОВ ЭДУАРД ГИННАДИЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

 

 

 

 

 

Методическое указание по проведению учебной практики – практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 
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