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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАКТИКЕ 
 

Программа составлена на основании учебного плана специальности  
1-36 01 01 «Технология машиностроения» специализации 1-36 01 01 01 
«Технология механосборочного производства», утвержденного Министер-
ством образования Республики Беларусь 27.12.2000 г. № Т.041-4 и в соот-
ветствии с Положением «О производственной практике студентов высших 
учебных заведений Республики Беларусь», утвержденным Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 30.11.2000 г. № 1823. 
Преддипломная практика студентов в высших учебных заведениях яв-

ляется важнейшей частью учебного процесса при подготовке специалистов 
с высшим образованием и представляет собой планомерную и целенаправ-
ленную деятельность студентов по освоению избранной специальности, уг-
лубленному закреплению теоретических знаний, профессиональных и твор-
ческих исполнительных навыков. 
Преддипломная практика является завершающим этапом профессионально-

целевого обучения студентов и подготавливает их к самостоятельной профес-
сиональной деятельности в качестве инженера-технолога. Теоретические зна-
ния, полученные студентом в университете, систематизируются, расширяются, 
углубляются и закрепляются, а поэтому подготовка будущих специалистов к 
творческому решению технических задач современного машиностроения осу-
ществляется с учетом динамики его развития и рыночных отношений. 
 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Целью преддипломной практики является закрепление, углубление, 
систематизация теоретических знаний, подученных в результате изучения 
общеинженерных, технологических и специальных дисциплин, а также 
приобретение новых знаний и практических навыков под руководством 
высококвалифицированных заводских руководителей. 
Основными задачами практики являются: 
- изучение структуры предприятия и его важнейших подразделений и 

перспектив его развития; 
- изучение новейшего оборудования, станочных приспособлений, контроль-

но-измерительной оснастки, инструментов и средств вычислительной техники; 
- приобретение практических знаний и навыков самостоятельной рабо-

ты по проектированию технологических процессов, технологической осна-
стки и по изучению технологической документации; 

- проведение научно-исследовательской работы по вопросам улучше-
ния качества продукции, выявлению причин и устранению брака, по ана-
лизу резервов производства;  

- изучение прогрессивных технологических процессов и методов обра-
ботки деталей, методов получения заготовок, контроля и сборки изделий, 
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работы оборудования, поточных и автоматических линий, организации ра-
бочих мест, механизации и автоматизации трудоемких процессов, эконо-
мических вопросов и вопросов организации производства; 

- технический и экономический анализ и исследование действующих 
технологических процессов; 

- изучение вопросов охраны труда и окружающей среды, экологии про-
изводства;  

- ознакомление с организацией работ по стандартизации, с вопросами 
патентоведения, унификации, промышленной эстетики, основам трудового 
законодательства и контролю качества продукции;  

- сбор материалов технологического, конструкторского, расчетного, ис-
следовательского, экономического и организационного характера для качест-
венного выполнения дипломного проекта по технологии машиностроения. 
 
 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика проводится на машиностроительных пред-
приятиях в сроки, предусмотренные учебным планом. Продолжительность 
четыре недели (см. таблицу 1).  

Таблица 1 
Примерный календарный график преддипломной практики 

Наименование цеха, отдела Рабочие места В качестве кого  
работает студент 

Продолжительность, 
дни 

Оформление на завод 
Инструктаж по охране труда 

ОК, бюро пропусков 
ООТ и ТБ 

 
- 

 
1 

Общее знакомство 
с предприятием 

 
Экскурсия по заводу 

 
- 

 
1 

Механический, механосбо-
рочный цеха, ОГТ 

Производственный уча-
сток, техбюро цеха 

Дублер-технолог 
Дублер-конструктор 

 
12 

ОГМех, ОГК 
Соответствующее 
подразделение 

Дублер-технолог 
Дублер-конструктор 

 
4 

ПДО, ОТИЗ, бухгалтерия 
цеха, завода, ОТК и др, 

Соответствующее 
подразделение 

Дублер-технолог 
Дублер-конструктор 

 
В течение практики 

Оформление отчета Предприятие, университет - В течение практики 

Окончательное оформление 
и защита отчета 

 
Предприятие, университет 

 
- 

 
2 

Итого - - 20 

 

Примечания: 
1. При распределении фонда времени в расчет принимается пятидневная рабочая 

неделя. 
2. Инструктаж по охране труда на кафедре проводится до начала практики в день прове-

дения организационного собрания с регистрацией в кафедральном журнале. 
3. На кафедре преподавателями еженедельно проводятся консультации с целью 

контроля и оказания помощи студентам по качественному выполнению всего объема 
практики. 

4. На протяжении всего периода практики выполняется также научно-иссле-довательская 
работа по заданию руководителей дипломного проектирования. 
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5. Студенты, проходящие практику без отрыва от основного места работы, в соответ-
ствии с темой дипломного проекта знакомятся с необходимыми структурными подразде-
лениями предприятий и осуществляют сбор материалов по дипломному проекту в свобод-
ное от основной работы время. 

6. Данный график может корректироваться руководителями практики в соответст-
вии с реальными условиями на местах прохождения практики. 
 

С момента оформления на завод студенты должны в обязательном по-
рядке и неукоснительно соблюдать привила и нормы по охране труда на 
протяжении всего периода практики. 

Перед началом практики рекомендуется тщательно изучить настоящую 

программу и методические указания по выполнению дипломного проекта 
по технологии машиностроения. 
После детального изучения и критического анализа заводских техноло-

гических процессов, применяемого оборудования, конструкций техноло-
гической оснастки следует продумать вопросы о возможности совершен-

ствования их для повышения производительности труда, качества изделий, 

снижения себестоимости выпускаемой продукции. С целью выявления ре-
зервов производства и поиска путей совершенствования, существующих 
методов механической обработки деталей, следует обращать особое вни-

мание на «узкие места», т. е. операции, где высока вероятность появления 
брака, недостаточна производительность, низки точность обработки и уро-
вень механизация и автоматизации и т.д. 
Для более полного сбора исходного материала для дипломного проек-

тирования, качественного выполнения объема работ и задач практики ре-
комендуется следовать советам и рекомендациям руководителей практики 

от предприятия и университета. 
В период практики студенты несут персональную ответственность за 

качество и своевременность выполнения работ, поручений и графика про-
хождения практики.  
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В период преддипломной практики студент работает под руководством 

заводского работника (начальника техбюро, технолога, конструктора) и вы-

полняет задания, относящиеся к кругу служебных обязанностей этого ра-
ботка. Тематика дипломной работы должна приобщать студента к решению 

узловых вопросов данного производства по повышению качества выпус-
каемой продукции, повышению производительности труда, экономической 

эффективности, подготовке производства к выпуску новых изделий и т.п. 

Руководитель практики от предприятия совместно со студентом со-
ставляют месячный план работы, и дальнейшая работа проводится, соглас-
на этого плана. 
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Студент несет полную ответственность за качество выполнения этих 
работ, что должно быть отмечено в отзыве руководителя практики от 
предприятия о прохождении студентом практики. 
 

4.1. Технология обработки и сборки деталей 
 

За время преддипломной практики студент должен изучить действую-

щую на предприятии технологию механической обработки, применяемое 
оборудование и технологическую оснастку, вопросы организации произ-
водства, планирования, экономики, охраны труда и окружающей среды, 

экологии производства, особо обращая внимание на вопросы, связанные с 
тематикой дипломного проектирования. 
 

4.1.1. По механической обработки детали 

Провести анализ технических условий и технологичности конструкции 

детали, обоснование технологической последовательности обработки и це-
ли каждой операции технологического процесса, дать предложения по со-
вершенствованию технологии изготовления детали. 

Для выполнения этого анализа должен быть изучен чертеж детали. Сту-
дент должен уяснить, на каких этапах технологического процесса достигают-
ся те или иные технологические требования, как они контролируются. Если 

при изготовлении детали наблюдается брак, необходимо установить причины 

его возникновения и предложить меры по его исключению, при этом изучить 
методы и средства межоперационного и окончательного контроля. 
Заготовка. Материал, способ получения заготовки. Способы контроля 

технических требований, предъявляемые к заготовке. Прогрессивные ме-
тоды получения аналогичных заготовок. Предложения по усовершенство-
ванию способов получения заготовки заданной детали. Себестоимость 
сравниваемых вариантов заготовок. 
Ознакомится с вопросами межоперационного транспортирования дета-

лей, хранения их на участке, обеспечения необходимого межоперационно-

го задела деталей, 

Необходимо установить фактические режимы резания, припуски на меха-
ническую обработку и технически обоснованные нормы времени выполнения 
операций механической обработки и сопоставить их с расчетными нормами. 
 

4.1.2. По станочным приспособлениям 

Назначение и принципы работы одного-двух станочных приспособлений, 

соответствие их конструкций требованиям, предъявляемым к приспособлени-

ям. Принципиальная схема работы, анализ расположения базирующих эле-
ментов, анализ сил, действующих при обработке детали, точность установки 

детали в приспособление. Следует также обратить внимание на надежность 
зажимных устройств, выбор материалов для элементов приспособления. 
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4.1.3. По контрольным приспособлениям 

Назначение и принцип работы контрольного приспособления, установ-
ка и закрепление детали, измерительные элементы и точность контрольно-
измерительных средств. 
 

4.1.4. По режущему инструменту 
Материал режущей части, конструкция, способ крепления и регулиров-

ки положения на станке, геометрия инструмента, режимы резания, техно-
логия заточки инструмента, преимущества и недостатки применяемого для 
обработки детали инструмента. 
 

 4.1.5. Сборка машин 
При анализе технологии сборки сборочной единицы изучению подле-

жат следующие вопросы: последовательность сборки, темп сборки, содер-
жание подготовительных, пригоночных, сборочных и регулировочных ра-
бот при сборке сборочных единиц и машины в целом, применяемые мето-
ды обеспечения заданной точности замыкающего звена.  
Делается анализ наиболее трудоемких регулировочных операций с рас-

четом размерной цепи, изучается планировка сборочных рабочих мест, 
применяемый инструмент и сборочные приспособления, механизация сбо-
рочных работ, межоперационные транспортные средства. Необходимо оз-
накомится с методами контроля и испытания сборочных единиц, с окра-
ской и подготовкой изделий к хранению и отправке потребителю. Следует 
также составить технологическую схему сборки. 
 

4.2. Экономика, организация и планирование производства 
 

В период практики изучаются следующие вопросы: 

- организация производственного процесса: тип производства, длитель-
ность и структура производственного цикла, пути сокращения длительности 

производственного цикла, производственная структура завода и цеха; 
- организация поточного (непоточного) производства: непрерывно-поточные 

линии, прерывно-поточные линии, групповые линии, автоматические поточные 
линии, линии непоточные; 

- управление предприятием: методы, функции и структура аппарата 
управления заводом, цехом, участком; направления по совершенствованию 

управления предприятием; автоматизированные системы управления про-
изводством (АСУП); 

- организация технической подготовки производства: организация кон-

структорской и технологической подготовки производства; механизация и 

автоматизация инженерного труда; система автоматического проектирова-
ния (САПР) технической подготовки производства; планирование и кон-

троль технической подготовки производства; 



 8

- техническое нормирование труда: структура и расчет технически обос-
нованной нормы времени; методы установления норм времени; нормативы 

для нормирования труда; 
- организация заработной платы: тарифная система; основные нормы и 

системы оплаты труда рабочих; организации оплаты труда ИТР и служа-
щих; премиальные системы оплаты труда; 

- организация вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств: 
организация инструментального и ремонтного хозяйства; организация мате-
риально-технического снабжения и складского хозяйства; организация 
транспортного хозяйства; организация службы по уборки стружки от техно-
логического оборудования. 
 

4.3. Охрана труда и окружающей среды 
 

Ознакомиться с видами инструктажа, организацией проведения инструк-
тажа по охране труда на предприятии и участке цеха, тщательно изучить ин-

струкцию по охране труда в соответствии с технологическими процессами 

изготовления заданной детали на конкретном оборудовании, средства инди-

видуальной защиты на рабочих местах. Изучить вопросы безопасности при 

транспортировке изделий, конструкции захватных устройств. Меры, прово-
димые по предупреждению нарушений по охране труда, пропаганда охраны 

труда в цехе. Наличие производственных вредностей: вибрации, шума, за-
грязненности воздуха, тепловых и электромагнитных излучений. Применяе-
мые меры борьбы с ними. Естественное и искусственное освещение в цехе. 
Вентиляция. Электробезопасность. Мероприятия, проводимые на заводе по 
противопожарной технике, охране окружающей среды и экологии. 
 

4.4. Рационализаторская и изобретательская работа 
 

Во время прохождения преддипломной практики студенты выполняют 
работу по рационализации и изобретательству, изучают структуру службы 

рационализации и изобретательства на предприятии, планирование работ, 
порядок оформления заявок на рацпредложения, знакомятся с тематикой 

работ по рационализации и изобретательству по следующим разделам: 

- механическая обработка деталей и сборка; 
- разработка конструкций инструментов и приспособлений; 

- механизация (автоматизация) производственных процессов; 
- улучшение качества выпускаемой продукции. 

Студенты знакомятся с состоянием дел по рационализации и изобрета-
тельству в цехе и принимают участие в разработке и подаче рацпредложений. 
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4.5. Стандартизация и контроль качества продукции на предприятии 
 

Студенты знакомятся на предприятии со следующими вопросами: 

- структурой службы стандартизации на предприятии, ее связью с дру-
гими подразделениями предприятия; 

- порядком составления и утверждения перспективных и годовых пла-
нов по стандартизации на предприятии;  

- основное содержание имеющихся планов по стандартизации;  

- организационные и технические мероприятия по внедрению и соблю-

дению стандартов;  
- статистическая отчетность о внедрении стандартов, ее содержание; 
- наличие стандартов на предприятии, их содержание и области, на ко-

торые они распространяются;  
- работа, проводимая на предприятии по унификации;  

- учет применяемости стандартизованных, унифицированных деталей  

и сборочных единиц;  

- организация обеспечения цехов и служб предприятия документацией 

по стандартизации, внесение в нее изменений;  

- организация учебы и консультаций инженерно-технических работни-

ков (ИТР) и рабочих по вопросам стандартизации и качества продукции. 
 

 

4.6. Вопросы права 
 

По правовым вопросам предлагается ознакомиться со следующими во-
просами: 

- с юрисконсультской службой на предприятии; 

- с практикой применения хозяйственного законодательства, заключе-
ния и выполнения хозяйственных договоров; 

- с порядком проведения аттестации руководящих, ИТР и других спе-
циалистов машиностроительных предприятий; 

- практикой применения трудового законодательства на заводе; 
- порядком приёма на работу; 
- соблюдением рабочего времена, соблюдение норм отдыха; 
- возмещением материального и морального ущерба; 
- дисциплиной труда (дисциплинарная практика); 
- рассмотрением трудовых споров. 
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5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

В течение преддипломной практики руководитель практики от универ-
ситета совместно с отделом подготовки кадров предприятия организует 
чтение лекций ведущими специалистами предприятия. Лекции охватывают 
перспективы развития предприятия, научной организации труда, новым 
технологическим процессам, о достижениях предприятия в области произ-
водства, конструирования, внедрения новой техники и т. д. Темы прослу-
шанных лекций записываются в дневник. 
Во время практики проводятся экскурсии для ознакомления студентов 

с предприятием, его наиболее интересными цехами и лабораториями. 
 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Отчет по преддипломной практике оформляется индивидуально каждым 
студентом в объеме 30-45 страниц рукописного текста на писчей бумаге по-
требительского формата А4 ГОСТ 2.301-68. Отчет должен быть написан ак-
куратно, технически грамотно, в соответствии с требованиями ЕСКД. Реко-
мендуется иллюстрировать отчет схемами, рисунками, фотографиями, эски-
зами, выполненными в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТП. 
Отчет должен быть пронумерован, снабжен оглавлением, сброшюро-

ван. По окончании практики отчет проверяется и подписывается руководи-
телем практики от предприятия. Подпись руководителя практики от пред-
приятия на отчете скрепляется печатью предприятия. 
Предлагается следующая последовательность изложения материала: 

 

ВВЕДНИЕ  
Краткие сведения о структуре предприятия (цеха), выпускаемой про-

дукции, ее значение для народного хозяйства. Перспективы развития заво-
да и отрасли в соответствии с государственными планами. 

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Назначение и конструкция обрабатываемой детали 
Назначение и условия работы детали в сборочной единице. Эскиз дета-

ли. Дать анализ материала детали. 
1.2 Определение типа производства    
Определение типа производства по ГОСТ 3.1121-84. 
1.3 Анализ технологичности конструкции детали 
Дать качественный и количественный анализы конструкции детали и 

технических требований с точки зрения технологичности конструкции де-
тали и предложения по изменению конструкции детали и сборочной еди-
ницы в целях улучшения технологичности. 

1.4 Выбор и технико-экономическое обоснование метода получения за-
готовки 
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Материал заготовки, способ ее получения. Технические требования, 
предъявляемые к заготовке и способы контроля этих требований. Очистка 
заготовок. Способы переработки отходов. Способы механизации транс-
портировки заготовок. Прогрессивные методы получения аналогичных за-
готовок. Предложения по усовершенствованию способов получения заго-
товки детали. Себестоимость заготовки. 

1.5 Анализ базового и технико-экономическое обоснование предлагае-
мого вариантов технологического процесса обработки детали 
Технологический процесс изготовления детали. Подробный анализ суще-

ствующего техпроцесса с точки зрения его технологической целесообразно-
сти и путей улучшения. Обоснование технологической последовательности 
обработки и цели каждой операции техпроцесса. Каждая операция описыва-
ется своими словами на основе изучения техпроцесса. Анализ соответствия 
оборудования технологическому процессу по производительности, точности 
обработки, мощности, причин простоя оборудования и других потерь време-
ни. Коэффициенты загрузки оборудования. Проработка нового предлагаемо-
го варианта технологического процесса в виде описания в отчете. Технико-
экономическое обоснование предлагаемого техпроцесса. 

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 
2.1.1 Приспособление … 
2.1.1 Назначение и описание работы приспособления … 
2.1.2 Расчет приспособления на точность … 
2.1.3 Расчет необходимого усилия зажима … 
2.1.4 Расчет элементов приспособления на прочность … 
Привести подробное описание одного станочного приспособления. В 

описание включить принципиальную схему приспособления с условным 
изображением всех основных элементов и сборочных единиц приспособле-
ний с указанием сил резания, действующих на деталь в процессе обработки, и 
сил зажима. Привести расчеты сил резания, действующих на деталь в про-
цессе обработки, расчет приспособления на точность, расчет необходимого 
усилия зажима детали и расчет элементов приспособления на прочность. 
ЛИТЕРАТУРА 
СОДЕРЖАНИЕ 
Примечания: 
1. К отчету прикладываются следующие материалы: 
- задание на дипломное проектирование, подписанное руководителем 

проекта и утвержденное заведующим кафедрой; 
- базовый технологический процесс; 
- чертежи (копии, синьки), применяемой в технологическом процессе 

технической оснастки (станочные, контрольные приспособления, режущий 
инструмент, средства механизации, автоматизации); 

- дневник по практике. 
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7. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

При прохождении практики студент обязан: 
- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка; 
- изучить и строго соблюдать правила эксплуатации оборудования, ох-

раны труда и производственной санитарии; 
- выполнять все задания, предусмотренные программой практики; 
- в течение всего периода практики регулярно вести дневник, который 

является основным документом по практике; 
- к концу практики представить письменный отчет по преддипломной 

практике вместе с дневником руководителю практики от предприятия для 
заключения; 

- сдать дифференцированный зачет по практике. 
Примечание: 
Студенты, не выполнившие программу практики, получившие неудов-

летворительную оценку или отрицательный отзыв при защите отчета, по-
вторно направляются на практику. В отдельных случаях рассматривается 
вопрос о дальнейшем обучении студента в высшем учебном заведении. 
 
 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА ПРАКТИКОЙ  

ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство практикой осуществляет отдел технического обучения 
предприятия или приказом руководителя предприятия возлагается на одного 
из руководящих работников или высококвалифицированных специалистов. 
Для непосредственного руководства и контроля практикой студентов 

из числа опытных специалистов назначаются руководители практики от 
предприятия. Кроме того, помощь в руководстве практикой оказывают 
инженеры отдела или цеха, в подчинении которых работают студенты. 
Руководитель практики от предприятия обязан: 
- совместно с руководителем практики от университета организовать и 

контролировать практику студентов в соответствии с утвержденной рабо-
чей программой; 

- обеспечить качественное проведение инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

- организовывать проведение лекций и консультаций ведущими работ-
никами предприятия, экскурсии внутри предприятия и на другие объекты; 

- вовлекать студентов в научно-исследовательскую работу. 
Руководитель, осуществляющий непосредственное руководство прак-

тикой в цехе, отделе: 
- осуществляет постоянный контроль над работой студентов, помогает 

выполнять все задания на данном рабочем месте, знакомит с передовыми 
методами работы и консультирует по производственным вопросам; 
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- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 

месте, с управлением технологическими процессами, технологическим 

оборудованием, экономикой производства, охраной труда и т. д.; 

- обучает студентов-практикантов безопасным методам работы; 

- контролирует ведение дневников, подготовку отчетов студентов-
практикантов и составляет на них производственные характеристики, со-
держащие данные о выполнении программы и индивидуальных заданий, 

об отношении студентов к работе; 
-организует прохождение производственной практики в тесном контак-

те с руководителем практики от университета. 
Руководитель от предприятия в период прохождения преддипломной 

практики путем квалифицированных консультаций способствует глубоко-

му изучению и анализу данных по теме дипломного проектирования и ока-
зывает содействие в сборе исходных материалов для дипломного проекта. 
Целесообразно привлекать студентов для разработки технических вопро-
сов по разработке и совершенствованию технологических процессов, кон-

струирования и расчетов технологической оснастки. 

Студент обязан ежедневно вести дневник, который еженедельно дается 
руководителем практики от предприятия для контроля и подписи. Закон-

ченные отчеты по практике проверяются и подписываются руководителем 

практики от предприятия, который выставляет оценку по практике и пи-

шет общую характеристику работы студента за период практики. 
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