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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 Белорусско-Российс-
кого университета П БРУ 1.006-2012). 

Сроки практики устанавливаются учебным планом, утвержденным 
ректором, и ее продолжительность составляет 72 часа. 

Технологическая практика является одним из этапов общеинженер-
ной подготовки студентов. Ее цели: ознакомление студентов со специаль-
ностью 1-36 01 01 «Технология машиностроения», закрепление и углубле-
ние знаний, полученных при изучении дисциплин «Технология материа-
лов», «Инженерная графика» и др.; подготовка к изучению дисциплин 
«Нормирование точности и технические измерения», «Детали машин», 
«Теория резания», «Технология машиностроения» и др. 

В задачи практики входит ознакомление с историей и структурой 
предприятия (университета), изучение отдельных типов металлорежущих 
станков, станков с ЧПУ, станочных приспособлений, режущего и измери-
тельного инструментов. 

Технологическая практика проходит в лабораториях кафедры «Тех-
нология машиностроения» или учебных мастерских университета. 

 
 
2 Содержание практики 
 
2.1 Предприятие и его производственная структура 
 
Студент должен ознакомиться с историей развития кафедры и уни-

верситета (при посещении музея), с лабораториями кафедры «Технология 
машиностроения» и их специализацией. 

 
2.2 Металлорежущие станки 
 
За время прохождения практики студент должен ознакомиться с ме-

таллорежущими станками, имеющимися на кафедре и в учебных мастер-
ских университета. 

От руководителя практики студент получает задание для подробного 
изучения одного из этих станков. 

Согласно полученному заданию студент должен ознакомиться с уст-
ройством станка, основными видами работ, выполняемых на нем, органи-
зацией и обслуживанием рабочего места, режущим и вспомогательным ин-
струментами, автоматизированными приспособлениями и средствами ох-
раны труда на данном станке (спецодежда, головной убор, ограждения, 
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щитки, защитные очки, крючок для отвода стружки и т. п.). 
Кроме того, студент должен ознакомиться с органами и приемами 

управления станком (подвод инструмента к заготовке и отвод, перемеще-
ние суппорта или стола при продольной и поперечной подачах на задан-
ную величину вручную или ускоренно, установка заготовки и инструмента 
и пр.), а также изучить элементы резания при данном виде обработки. 

На основании изученного материала в отчете дается описание обра-
ботки на изучаемом станке, устройства и назначения основных частей и 
узлов станка. 

Приводится описание организации и обслуживания рабочего места. 
Выполняется рисунок общего вида станка с обозначением его основ-

ных узлов и механизмов, эскизы видов обработки и применяемых инстру-
ментов. 

 
2.3 Режущий инструмент 
 
Студент изучает конструкцию и геометрические параметры проход-

ного резца, инструментальные материалы, применяемые при изготовлении 
режущих инструментов. 

По заданию руководителя практики изучаются также конструкция и 
геометрические параметры еще одного более сложного режущего инстру-
мента (зенкера, развертки, сверла, фрезы, протяжки и др.). 

На основании изученного материала в отчете приводятся соответст-
вующие описания и эскизы. 

 
2.4 Измерительный инструмент 
 
Студент ознакомляется с инструментами и приборами лаборатории 

технических измерений кафедры, их метрологическими показателями, уст-
ройством штангенциркуля, микрометра, индикаторного нутромера и прие-
мами измерения деталей этими инструментами. 

На основании изученного материала в отчете приводятся описания 
штангенинструментов и микрометрических инструментов, индикаторных 
нутромеров (их назначение, пределы измерения, величина отсчета по но-
ниусу и т. д.), а также примеры отсчета размеров по штангенинструменту 
(с величиной отсчета по нониусу 0,1 и 0,05 мм), по шкалам микрометриче-
ского инструмента и индикаторных нутромеров. 
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3 Индивидуальные задания 
 
Индивидуальное задание выдается студенту руководителем практики 

с целью углубленного изучения одного или нескольких вопросов програм-
мы с подробным изложением материала и необходимыми рисунками для 
его пояснения в отчете. 

В качестве таких вопросов могут быть рекомендованы: 
– способы установки заготовок на токарных станках; 
– обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхностей на 

токарных станках различными методами; 
– обработка отверстий на токарных станках; 
– обработка конических поверхностей на токарных станках; 
– нарезание наружных и внутренних резьб на токарно-винторезных 

станках; 
– нарезание червяков; 
– обработка фасонных поверхностей; 
– обработка плоскостей на фрезерных станках; 
– обработка пазов и выступов на фрезерных станках; 
– обработка конических отверстий и растачивание канавок на свер-

лильных станках; 
– нарезание наружных и внутренних резьб на сверлильных станках; 
– основные способы круглого наружного и внутреннего шлифова-

ния; 
– абразивные материалы и их характеристика, формы шлифовальных 

кругов, обозначения абразивного инструмента; 
– основные элементы резания при точении  и процесс стружкообра-

зования; 
– виды вспомогательных инструментов к сверлильным станкам; 
– обработка на станках с ЧПУ (токарных, фрезерных, многоцеле-

вых); 
– погрешности формы цилиндрических и плоских поверхностей, 

обозначение их допусков на чертежах; 
– погрешности расположения поверхностей, обозначение их допус-

ков на чертежах; 
– шероховатость поверхности, понятие о параметрах шероховатости    

Ra и Rz, обозначение на чертежах и контроль; 
– обработка отверстий абразивными инструментами. 
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4 Занятия и консультации, их содержание и сроки 
проведения 

 
Тематика и объем занятий и консультаций определяются учебными 

планами и индивидуальными заданиями. 
В первый день руководитель практики от кафедры организовывает 

прием студентов на практику, проводит занятия и консультации по изуче-
нию внутреннего распорядка, техники безопасности, охраны окружающей 
среды, а также выдает индивидуальные задания. 

Сроки проведения практики определяет график учебного процесса. 
 
 
5 Общественная работа студентов во время прохождения 

практики 
 
Общественная работа может включать любые вопросы – от помощи 

руководителю практики в организации практики, экскурсий, лекций до 
участия в общественной жизни коллектива, внесения предложений по усо-
вершенствованию проведения практики. 

 
 
6 Содержание, порядок подготовки и сроки защиты 

отчетов по практике 
 
Зачет по практике студент сдает комиссии, утвержденной распоря-

жением по кафедре. В комиссию студент представляет отчет, проверенный 
и подписанный руководителем практики, с материалами в соответствии с 
разделами программы практики. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отри-
цательный отзыв руководителя практики от организации, неудовлетвори-
тельную отметку при сдаче дифференцированного зачета комиссии, по-
вторно направляется на практику в свободное от обучения время. 

Отчет по практике должен содержать систематизированный матери-
ал со схемами, таблицами, копиями и т. д. и иметь следующую структуру: 

– титульный лист; 
– содержание (с указанием разделов отчета и страниц); 
– основная часть (разделы отчета); 
– литература; 
– приложения (если таковые имеются в отчете). 
Форма титульного листа и примерное содержание отчета приведены 

в приложениях А и Б. 
Отчет по практике оформляется на стандартных листах писчей бума-
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ги формата А4 рукописным или компьютерным (машинописным) спосо-
бом с высотой строчных букв и цифр не менее 2,5 мм согласно требовани-
ям, представленным в ГОСТ 2.105-95. 

Текст отчета следует писать или печатать, соблюдая следующие разме-
ры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами в верхнем правом 
углу. 

Титульный лист и лист с содержанием включают в общую нумера-
цию отчета, но номера страниц на них не ставят. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка симметрично 
тексту с прописной буквы без точки в конце. 

Текст отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты. Наимено-
вания разделов и подразделов записывают в виде заголовка с абзацного от-
ступа с прописной буквы. Перенос слов в заголовках не допускается, точку 
в конце заголовка не ставят. Номера разделов обозначаются арабскими 
цифрами без точки после них. 

Номера подразделов обозначаются двумя цифрами, разделенными 
точкой. Первая цифра указывает номер раздела, вторая – номер подраздела 
этого раздела, например – 1.1; 1.2; 1.3 и т. д. (точка после второй цифры не 
ставится). 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть 
равно 8 мм, между заголовком раздела или подраздела и текстом – 15 мм. 

Иллюстрации (чертежи, таблицы, графики и т. п.) в тексте должны 
располагаться после первой ссылки на них. 

Список литературы приводится с библиографическим описанием в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми ГОСТ 7.1-2003 Библио-
графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления. 

 
 
7 Методические указания 
 
7.1 Обязанности руководителя практики от выпускающей 

кафедры 
 
Обязанности руководителя практики от кафедры: 
– обеспечивает студентов различными бланками и дневниками, ор-

ганизовывает их начальное заполнение (анкетные данные, индивидуальное 
задание, календарный график); 

– не позднее чем за 5 дней до начала практики принимает участие в 
организации инструктивного собрания, объявляет студентам их обязанно-
сти, знакомит с целями, задачами, условиями прохождения практики со-
гласно изданному приказу; 
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– проводит инструктаж выезжающих за пределы г. Могилева по за-
полнению и срокам оформления командировочных удостоверений; 

– обеспечивает соответствие прохождения практики студентами 
учебному плану и программе практики; 

– на предприятии контролирует издание приказов и обеспечение ус-
ловий труда и быта, проведение инструктажа по охране труда; 

– следит за выполнением студентами программы практики, индиви-
дуальных заданий по курсовому и дипломному проектам и оказывает не-
обходимую помощь в их выполнении, проверяет ведение студентом днев-
ника по практике и накопление материалов для отчета; 

– руководит научно-исследовательской работой студентов, преду-
смотренной заданием кафедры, привлекает студентов к рационализатор-
ской и изобретательской работе; 

– принимает участие в работе комиссии по приему зачета и в прове-
дении студенческой конференции по практике; 

– обсуждает на заседании кафедры итоги практики и вносит предло-
жения по ее усовершенствованию; 

– в течение одной недели семестра, следующего за практикой, пред-
ставляет в деканат зачетные ведомости; 

– не позднее двух недель после окончания практики, а при прохож-
дении практики в летнее время не позднее 15 сентября сдает ответствен-
ному за практику на кафедре свой оформленный и утвержденный заве-
дующим кафедрой «Направление-отчет» по руководству практикой для 
передачи руководителю производственной практики университета (в на-
правлении отмечаются все посещения мест практики, ставится печать). 

 
7.2 Обязанности старшего группы студентов 

 
Старший группы студентов назначается кафедрой и является непо-

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

Во время прохождения практики старший группы должен: 
– работать в тесном контакте с руководителем практики от организа-

ции и отделом подготовки кадров (отделом технического обучения, отде-
лом кадров); 

– обеспечить получение студентами пропусков в организацию; 
– знать места работы и участки, на которых находятся студенты во 

время практики; 
– предостерегать студентов группы от нарушений трудовой и быто-

вой дисциплины; 
– организовывать участие группы в мероприятиях, проводимых в ор-

ганизации. 
Своей дисциплиной и отношением к выполнению программы прак-

тики старший группы должен служить примером для всех студентов. 
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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 организации; 

– подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 
трудового распорядка; 

– изучить 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; 

– представить руководителю практики от кафедры дневник, пись-
менный отчет, подписанный им, непосредственным руководителем прак-
тики от организации и утвержденный руководителем (заместителем руко-
водителя) структурного подразделения, а также письменный отзыв о про-
хождении практики студентом непосредственным руководителем практи-
ки от организации. 

Если место практики находится вне места расположения университе-
та, студент, обучающийся за счет средств республиканского бюджета, обя-
зан оформить командировку для получения суточных, в т. ч. за время на-
хождения в пути к месту практики и обратно. 

По окончании практики командировочное удостоверение, проездные 
билеты, документы, подтверждающие проживание в общежитии организа-
ции необходимо сдать в бухгалтерию в течение семи дней после окончания 
преддипломной практики, а после летней – в течение сентября нового 
учебного года. 

В исключительном случае, при необходимости прохождения практи-
ки не в сроки, установленные учебным планом, студент предоставляет заяв-
ление на имя ректора университета с детальным указанием причин переноса 
сроков практики с визами 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 отчета 

 
Министерство образования Республики Беларусь  

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Технология машиностроения» 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  
по технологической практике 

 
 
 
 
 

Исполнитель  
студент гр.    _______________  _______________ 

                       (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 

Руководитель практики  
от предприятия   _______________  _______________ 

(подпись)                 (инициалы, фамилия) 
 
Руководитель практики 
от университета   _______________        _______________ 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 

Могилев 2013
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 
Примерное содержание отчета 

 
Содержание. 
1 Материал по изучению производства. 
1.1 Предприятие и производственные деления. 
2 Металлорежущий станок. 
2.1 Устройство токарно-винторезного станка 16К20. 
2.2 Виды обработки на токарных станках и применяемые инструменты. 
2.3 Организация и обслуживание рабочего места токаря. 
3 Режущий инструмент. 
3.1 Элементы и геометрические параметры проходного резца. 
3.2 Инструментальные материалы. 
3.3 Развертка. Конструкция и геометрические параметры. 
4 Измерительный инструмент. 
4.1 Метрологические показатели средств измерения. 
4.2 Штангенциркуль, микрометр, индикаторный нутромер. 
5 Индивидуальное задание. 
5.1 Обработка конических поверхностей на токарных станках. 
Список литературы. 
 


