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1 Цель и задачи  практики 
 
Основанием для прохождения практики является приказ ректора, из-

даваемый в соответствии с решением кафедры по выбранным базам прак-
тики, с которыми заключены договоры (Положение о порядке проведения 
учебно-производственных практик студентов, обучающихся по образова-
тельным стандартам Республики Беларусь, утвержденное Советом универ-
ситета 30.10.2012 г., протокол № 2). 

Студентам разрешается заключать персональные договоры на произ-
водственную практику, предусматривающие их дальнейшее трудоустрой-
ство (Постановление Совета университета  от 24.11.2006 г. № 3).  

 Преддипломная практика студентов специальности 1-36 01 01 «Тех-
нология машиностроения» (специализаций 1-36 01 01 01 и 1-36 01 01 03) 
является завершающим этапом обучения перед дипломным проектирова-
нием и ставит своей целью развитие у студентов навыков самостоятельной 
работы по анализу существующих и разработке новых технологических 
процессов изготовления изделий машиностроительного производства. 

 Основными задачами практики являются изучение служебного на-
значения выпускаемого изделия, его характеристик и технико-экономи-
ческих показателей, структуры предприятия и его цехов, вопросов подго-
товки, экономики и организации производства. 

 Изучение технологических процессов изготовления деталей, узлов и 
машин должно осуществляться по всем стадиям их производства, начиная 
от процессов производства заготовок и заканчивая процессами сборки и 
испытания узлов и машин. 

 Сроки проведения практики и её продолжительность определяет 
график учебного процесса. В соответствии с графиком прохождения прак-
тики под руководством заводских специалистов студент изучает материа-
лы, необходимые для выполнения дипломного проекта, в отделах, связан-
ных с заданием на дипломное проектирование.  

Фактически преддипломная практика является частью дипломного 
проектирования, поэтому график прохождения практики нужно рассмат-
ривать как условный, не препятствующий интенсивной работе студента по 
досрочному выполнению программы практики и переходу к непосредст-
венному выполнению дипломного проекта. 

 
 
2 Содержание практики 
 
Преддипломная практика является обязательной для всех студентов. 

Ее организуют и проводят в отделах главного технолога, техбюро механо-
сборочных цехов или непосредственно на механообрабатывающих и сбо-
рочных участках предприятий различных типов производства. Допускает-
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ся также прохождение практики в научно-исследовательских лабораториях 
предприятий и высших учебных заведений. 

Студенты, направленные на учебу, в основном проходят практику на 
предприятиях, выдавших направление, а студенты заочной формы обуче-
ния – на предприятиях по месту своей работы. 

За время преддипломной практики студент непосредственно в произ-
водственных условиях должен изучить характер выпускаемой продукции, 
вопросы сборки узлов и машин, технологические процессы механической 
обработки деталей и сборки сборочных единиц, применяемое оборудова-
ние и технологическую оснастку, процессы производства заготовок, во-
просы механизации и автоматизации производства, экономики, организа-
ции, планирования и управления производством, охраны труда и ряд дру-
гих, собрать необходимые материалы, которые в дальнейшем будут осно-
вой для выполнения дипломного проекта. 

 
 
3 Отчет по практике 
 
Содержание и объем изучаемых на практике вопросов в целом зави-

сят от задания на дипломное проектирование и определяются руководите-
лем дипломного проекта и руководителем практики от университета. 

Как правило, руководитель дипломного проекта и руководитель пред-
дипломной практики – одно и то же лицо. Примерная структура отчета: 

− титульный лист (приложение А); 
− содержание (с указанием разделов отчета и страниц); 
− основная часть (разделы отчета);  
− заключение; 
− литература. 
Примерное описание разделов основной части отчета приведено далее. 
 
3.1 Введение 
 
В разделе излагаются общие соображения о состоянии и перспекти-

вах развития предприятия, приводится характеристика выпускаемой про-
дукции, в которую входит заданная сборочная единица или обрабатывае-
мые детали. 
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3.2 Материалы по изучению производства 
 
Раздел является в отчете основным и состоит из подразделов и                   

пунктов. 
3.2.1 Назначение и анализ технологичности конструкции сборочной 

единицы или обрабатываемых деталей. Содержание пункта определяет 
тематика дипломного проектирования.  

Для тем дипломных проектов по разработке технологических про-
цессов механической обработки деталей следует рассмотреть следующие 
вопросы: 

− служебное назначение деталей в узле и в машине в целом; 
− анализ технических требований, предъявляемых к деталям; 
− анализ технологичности конструкции деталей (технический кон-

троль чертежа). 
Для тем дипломных проектов по разработке технологических процес-

сов сборки узлов и механизмов: 
− служебное назначение узла (сборочной единицы); 
− анализ технических требований, предъявляемых к сборочной 

единице; 
− анализ технологичности конструкции сборочной единицы; 
− выявление размерных цепей, обеспечивающих соответствующие 

технические требования.  
В данном пункте изучается служебное назначение сборочной едини-

цы или деталей в изделии, условия их работы и конструктивные особенно-
сти. Для заданных деталей или сборочной единицы проводится анализ 
технических требований на изготовление. Анализируется их технологич-
ность в соответствии с ГОСТ 14.201-83 и ГОСТ 14.204-73. Приводятся 
конкретные предложения по повышению технологичности. Изучаются 
химсостав и физико-механические свойства материалов деталей, а также 
стадии сборочного процесса. 

 
3.3 Определение типа и организационной формы производства 
 
Тип производства устанавливается на основе коэффициента закреп-

ления операций согласно ГОСТ 3.1121-84, организационная форма – на 
основе сравнения заданного выпуска с расчетной производительностью. 
Для расчета коэффициента закрепления операций студент должен иметь 
сведения о нормах времени по всем операциям техпроцесса. Коэффициент 
закрепления операций рассчитывается по известной методике [5]. В под-
разделе определяются для массового производства такт выпуска, для се-
рийного – величина партии единовременного запуска с ее уточнением по 
количеству смен [5]. 
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3.4 Заготовки 
 
Приводится описание вида заготовок, методов их получения и анали-

зируется соответствие типу производства на данном предприятии. Дается 
описание операций заготовительного процесса и применяемого оборудова-
ния. Анализируются технические условия на изготовление заготовок, нор-
мы расхода материала, соответствие стандартам припусков, допусков и на-
пусков. Приводятся предложения по совершенствованию методов получе-
ния заготовок с целью уменьшения материалоемкости и их экономические 
обоснования. Проводится сравнительный анализ для двух способов получе-
ния заготовок на основе расчета их стоимости. Методика расчёта стоимости 
заготовок приведена в [1, 5, 6]. 

 
3.5 Технологические процессы 
 
В рамках данного подраздела необходимо:  
– для тем дипломных проектов, направленных на разработку (со-

вершенствование) технологических процессов механической обработки 
деталей: 

а) выполнить анализ действующего (базового) технологическо-
го процесса изготовления деталей; 

б) разработать маршрутный технологический процесс изготовле-
ния деталей; 

– для тем дипломных проектов, посвященных разработке (совер-
шенствованию) технологических процессов сборки: 

а) выполнить анализ действующего (базового) технологическо-
го процесса сборки узла; 

б) разработать маршрутный технологический процесс сборки 
узла. 

Вначале проводят анализ базового (используемого на предприятии) 
технологического процесса изготовления детали или сборки сборочной 
единицы с изучением структуры операций, применяемого оборудования и 
методов его наладки и соответствия типу производства. Анализируют схе-
мы базирования детали на всех операциях и соответствие их принципам 
единства и постоянства баз. Приводятся конкретные предложения по со-
вершенствованию технологического процесса. Разрабатывают операцион-
ные эскизы механической обработки или сборки на 4–6 операций с эле-
ментами станочных или сборочных приспособлений и простановкой опе-
рационных размеров и параметров шероховатости обработанных на дан-
ных операциях поверхностей. Обработанные поверхности или присоеди-
ненные при сборке детали выделяют утолщенными линиями, в 2–3 раза 
превышающими по толщине основные линии эскиза. 
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Далее на основе анализа базового варианта техпроцесса и принятых 
изменений составляют маршрутный технологический процесс изготовле-
ния детали или сборки сборочной единицы, в котором указывают номер и 
наименование операции, тип и модель оборудования, краткое содержание 
операции, технологические базы, режущий или сборочный инструмент. 
Принятый маршрутный технологический процесс оформляется в виде таб-
лицы, пример оформления которой приведен ниже. 

 
Таблица 1 – Принятый маршрутный технологический процесс 

Номер 
опе-
рации 

Содержание  
операции 

Модель 
станка 

Режущий инструмент,  
размеры, марка инструмен-

тального материала 

Технологическая  
база 

005 1 Фрезеровать торцы, вы-
держивая размер 328-0,89 
2 Сверлить центровое от-
верстие ∅4, тип А 

МР-78 Фрезы торцовые 
∅160,  Т15К6 
Сверло центровочное 
Р6М5 

Поверхности 
заготовки ∅…, 
торец … 
 

 ……….    
 

3.6  Оборудование и средства технологического оснащения 
 
Для тем дипломных проектов, посвященных разработке технологи-

ческих процессов обработки деталей: 
– приводится краткая характеристика металлорежущих станков или  

другого оборудования, используемого на участке, данные по его расста-
новке; 

– дается описание устройства и работы одного из специальных ста-
ночных приспособлений и приспособлений для контроля; 

– представляется перечень специальных режущих и мерительных 
инструментов, используемых для изготовления детали; 

– дается описание планировки оборудования. 
Для тем дипломных проектов, посвященных разработке технологи-

ческих процессов сборки узлов и механизмов: 
– приводится перечень специальных сборочных приспособлений и 

инструментов для сборки, устройств для контроля качества сборочного 
процесса;  

– подробно описывается работа одного из них; 
– дается описание планировки оборудования.  
Подраздел может содержать, например, следующие пункты и под-

пункты: 
– для тем дипломных проектов, посвященных разработке техноло-

гических процессов механической обработки деталей: 
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а) общая характеристика оборудования на участке обработки 
детали № …; 

б) станочные приспособления, применяемые при обработке де-
тали № …; 

в) устройство и работа приспособления для фрезерования пазов; 
г) контрольные приспособления и инструменты, применяемые 

при изготовлении детали № …; 
д) устройство и работа приспособления для контроля соосности; 
е) режущий инструмент, применяемый при обработке детали № …; 
ж) планировка оборудования на участке обработки детали № ... .  

 
3.7 Механизация и автоматизация производственных процессов 
 
Перечисляются средства механизации и автоматизации, используе-

мые на участке предприятия, на котором проводится практика. Составля-
ется принципиальная схема работы одного из механизированных или ав-
томатизированных устройств и привязка его к оборудованию. Дается опи-
сание конструкции устройства по механизации или автоматизации произ-
водства при механической обработке либо при сборке. 

К средствам механизации и автоматизации могут относиться: 
– пневматические, гидравлические, электромеханические устройства 

станочных приспособлений; 
– станки с ЧПУ, их назначение, технологические возможности, схе-

мы рабочих зон, технические характеристики;  
– промышленные роботы, их описание и технические характеристики; 
– приборы автоматизированного контроля, измерительные элементы, 

их описание и характеристики; 
– другие. 
 
3.8 Экономика, организация, планирование и управление                  

производством 
 
Объем подраздела и перечень необходимых для изучения и сбора 

материалов определяет консультант дипломного проекта по организа-
ционно-экономическому проектированию, у которого студент должен по-
лучить индивидуальное задание перед прохождением практики на кафедре 
«Экономика». 
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3.9 Охрана труда 
 
Перечень необходимых для изучения вопросов и объем подраздела 

определяет консультант дипломного проекта по охране труда. Перед прак-
тикой студент должен получить индивидуальное задание на кафедре «Без-
опасность жизнедеятельности». 

 
3.10 Заключение 
 
Содержит общие выводы и рекомендации по совершенствованию 

технологии и организации производства в соответствии с темой дипломно-
го проекта. 

 
3.11 Литература 
 
Приводится список использованных источников литературы с их 

библиографическим описанием согласно действующему стандарту (в со-
ответствии с требованиями, предъявляемыми ГОСТ 7.1-2003 Библиогра-
фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и пра-
вила составления. 

В случае выполнения студентом дипломного проекта по теме науч-
но-исследовательского или поискового характера объём и содержание от-
чета могут быть определены руководителями практики и проекта. 

 
 
4 Индивидуальные задания 
 
Перед началом практики студент получает у руководителя практики 

(проекта) индивидуальное задание и записывает его в дневник. Как прави-
ло, индивидуальным заданием является так называемый «спецвопрос» ди-
пломного проекта, тематику которого определяет руководитель практики 
(проекта). 

 
 
5 Общественная работа студентов во время прохождения 

практики 
 
Во время практики студенты имеют право участвовать в обществен-

ной жизни коллектива предприятия, организации, где проходят практику, 
присутствовать на собраниях, лекциях, участвовать в экскурсиях, прово-
димых работниками предприятия по цехам и подразделениям. 

 



 

  

  

 11

6 Порядок подготовки и сроки защиты отчетов по              
практике 

 
Отчет по практике оформляется на стандартных листах писчей бума-

ги формата А4. Зачет по практике студент сдает комиссии, утвержденной 
распоряжением по кафедре. В комиссию студент представляет следующие 
материалы: 

− дневник практики; 
− отчет, проверенный и подписанный исполнителем и руководите-

лями практики от предприятия (организации) и университета; 
− копии чертежей заготовок, деталей, станочных и контрольных 

приспособлений, специального режущего инструмента; 
− копии документов на технологические процессы и др.  
Копии чертежей и технологических документов в отчет не подши-

ваются. 
Отчет должен быть напечатан на принтере на одной стороне листа 

формата А4 через полтора интервала (высота шрифта 14 пт). 
Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. 
Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами в верхнем правом 

углу. 
Титульный лист является первым листом отчета, на нем номер стра-

ницы не проставляют. 
Текст отчета делится на разделы, подразделы, пункты и подпункты. 
Нумерацию каждого раздела и подраздела пишут с отступом 15 мм. 
Заголовки разделов и подразделов записывают после их нумерации 

строчными буквами (кроме первой прописной). 
Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 1 интервал, 

между заголовком и текстом – 2 интервала. 
Страницы с иллюстрациями (таблицы, чертежи, схемы, графики), 

которые расположены на отдельных страницах отчета, входят в общую 
нумерацию страниц. В тексте они должны располагаться после первой 
ссылки на них. Все перечисленные требования изложены в ГОСТ 2.105-95. 
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7 Методические указания 
 
7.1 Обязанности руководителя практики от выпускающей               

кафедры 
 
7.1.1 Обеспечивает студентов необходимыми документами и дневни-

ками, организовывает их начальное заполнение (анкетные данные, индиви-
дуальное задание, календарный график).  

7.1.2 Не позже чем за 5 дней до начала практики принимает участие 
в организации инструктивного собрания, объявляет студентам их обязан-
ности, знакомит их с целями, задачами, условиями прохождения практики 
согласно изданному приказу. 

7.1.3 Проводит инструктаж выезжающих за пределы г. Могилева по за-
полнению командировочных удостоверений и срокам их оформления. 

7.1.4 Обеспечивает соответствие прохождения практики студентами 
учебному плану и программе практики. 

7.1.5 На предприятии контролирует издание приказов и обеспечение 
условий труда и быта, проведение инструктажа по охране труда. 

7.1.6 Следит за выполнением студентами программы практики, ин-
дивидуальных заданий по дипломному проекту и оказывает необходимую 
помощь, проверяет заполнение студентом дневника по практике и накоп-
ление материалов для отчета. 

7.1.7 Руководит научно-исследовательской работой студентов, пре-
дусмотренной заданием кафедры, привлекает студентов к рационализатор-
ской и изобретательской работе. 

7.1.8 Принимает участие в работе комиссии по приему зачета и в 
проведении студенческой конференции по практике. 

7.1.9 Обсуждает на заседании кафедры итоги практики и вносит 
предложения по ее усовершенствованию. 

7.1.10 В течение одной недели семестра, следующего за практикой, 
представляет в деканат зачетные ведомости. 

7.1.11 В течение двух недель после окончания практики, а при про-
хождении практики в летнее время не позднее 15 сентября сдает ответст-
венному за практику на кафедре оформленный и утвержденный заведую-
щим кафедрой «Направление-отчет» по руководству практикой для пере-
дачи руководителю производственной практикой университета (в направ-
лении отмечаются все посещения мест практики, ставится печать). 
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7.2 Обязанности старшего группы студентов 
 
7.2.1 Старший группы студентов назначается кафедрой и является 

непосредственным помощником руководителя практики от кафедры, а 
также замещает его в случае отсутствия на предприятии. 

7.2.2 Во время прохождения практики старший группы должен: 
− работать в тесном контакте с руководителем практики от 

предприятия и отделом подготовки кадров (отделом технического обуче-
ния, отделом кадров); 

− обеспечить получение студентами группы пропусков на 
предприятие; 

− знать места работы и участки, на которых находятся студен-
ты группы во время практики; 

− предостерегать студентов группы от нарушений трудовой и 
бытовой дисциплины; 

− организовывать участие группы в мероприятиях, проводи-
мых на предприятии. 

7.2.3 Своей дисциплиной и отношением к выполнению программы 
практики старший группы должен служить примером для всех студентов. 

 
7.3 Обязанности студента 
 
Во время прохождения практики студент обязан: 
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики, указания руководителя практики от кафедры (старшего группы) 
и руководителя практики от предприятия; 

− подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 
трудового распорядка; 

− изучать и строго соблюдать правила охраны труда и производст-
венной санитарии; 

− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты на-
равне со штатными работниками; 

− участвовать в изучении рационализаторской и изобретательской 
работы по заданию руководителя практики; 

− вести дневник, фиксируя в соответствующих разделах этапы вы-
полнения индивидуального задания и требований программы практики. 

Студент обязан представить руководителю практики от кафедры 
дневник, письменный отчет, подписанный студентом, непосредственным 
руководителем практики от предприятия и утвержденный руководителем 
(заместителем руководителя) структурного подразделения, а также пись-
менный отзыв о прохождении практики студентом, написанный непосред-
ственным руководителем практики от организации. 
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Если место практики находится вне г. Могилева, студент, обучаю-
щийся за счет средств республиканского бюджета, обязан оформить ко-
мандировку для получения суточных, в т. ч. за время нахождения в пути к 
месту практики и обратно. 

По окончании практики командировочное удостоверение, проездные 
билеты, документы, подтверждающие проживание в общежитии предпри-
ятия, следует сдать в бухгалтерию в течение 7 дней после окончания пред-
дипломной практики. 

В исключительном случае, при необходимости прохождения практи-
ки не в сроки, установленные учебным планом, студент предоставляет за-
явление на имя ректора университета с детальным указанием причин пе-
реноса сроков практики с подписями декана факультета и заведующего 
кафедрой. 

Студенту, работавшему на оплачиваемом рабочем месте (т. е. полу-
чавшему заработную плату) либо не представившему командировочное 
удостоверение с пометкой отдела подготовки кадров (отдела технического 
обучения, отдела кадров) организации, суточные не выплачиваются, но со-
храняется право на получение стипендии. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Пример оформления титульного листа отчёта 
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«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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