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2. Общая характеристика производственной практики
Цель производственной практики
Закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изу-

чение инженерно-технологических дисциплин, на основе изучения деятельно-
сти предприятия отрасли.

Производственную технологическую практику студенты проходят на ма-
шиностроительных предприятиях легкой промышленности. В цехах и отделах 
они расширяют и углубляют полученные в университете знания в области раз-
работки  технологических  процессов  изготовления  деталей  и  сборки  машин, 
проектирования технологической оснастки, организации производства, эконо-
мики, охраны труда и техники безопасности, а также подбирают и систематизи-
руют материалы, необходимые для выполнения индивидуального задания.

Задачи производственной практики
1. Ознакомление со структурой машиностроительных предприятий, с 

их основной продукцией и с прогрессивными технологическими процессами. 
2. Ознакомление с достижениями отечественной и зарубежной техники 

в области механизации и автоматизации производства. 
3.  Сбор и  систематизация  материала,  необходимого  для  выполнения 

индивидуального задания. 

3. Содержание производственной технологической практики
Баланс времени производственной практики 

Вид производства или структурное 
подразделение предприятия

Продолжительность работы студентов, 
час

Литейное производство
Кузнечно-штамповочное производство
Механообрабатывающее производство
Сборочное производство
Технологический отдел предприятия
ИТОГО

В цехах,  на производственных участках и в  технологическом отделе 
предприятия студенты должны усвоить следующие вопросы:

- при работе в литейном цехе студент должен уяснить общую схему ли-
тейного производства, процесс изготовления литейных форм, процесс плавки 
металла, заливку литейных форм и очистку литья;

- в кузнечно-штамповачном цехе студент должен ознакомиться с мето-
дами получения заготовок из проката, свободной ковкой, объемной и листо-
вой штамповкой;

- при работе в инструментальном цехе ознакомиться с основными вида-
ми  режущего  и  измерительного  инструмента,  а  также  приспособлений  и 
штампов, изготовляемых в данном цехе. Уяснить технологию восстановле-
ния приспособлений и инструмента;

- в механообрабатывающем цехе студент должен ознакомиться с техно-
логическим процессами механической обработки различных деталей;
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- в сборочном цехе студент должен ознакомиться с технологией сборки 
машин;

-  при работе в технологическом отделе предприятия студент должен 
рассмотреть  и  проанализировать  этапы  разработки  технологической  доку-
ментации на изготовление выпускаемой продукции;

- изучить основы организации производственного процесса, тип произ-
водства и его технико-экономическую характеристику.

4. Выполнение отчета по практике
По окончании производственной практики студентом выполняется ин-

дивидуальное задание (отчет) по одной из предложенных тем. 
1. Производство стали.
2. Производство чугуна.
3. Производство алюминия.
4. Производство титана.
5. Производство медных сплавов.
6. Классификация композиционных материалов. Область их применения.
7. Классификация керамики и область ее применения.
8. Классификация  способов  получения  заготовок.  Основы  технологии 

формообразования  отливок  из  черных  и  цветных  сплавов.  Выбор 
способа литья.

9. Основы технологии формообразования поковок, штамповок, листовых 
оболочек. Выбор способа получения штамповок.

10. Физико-химические  основы свариваемости.  Основы технологии фор-
мообразования сварных конструкций из различных сплавов.

11. Пайка материалов. Получение неразъемных соединений склеиванием.
12.Основы порошковой металлургии.
13. Изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов.
14. Основы технологии формообразования поверхностей деталей механи-

ческой обработкой, электрофизическими и электрохимическими спосо-
бами обработки.

15. Кинематические и геометрические параметры процесса резания. Физи-
ко-химические  основы резания.  Обработка  поверхностей  лезвийным, 
абразивным инструментом.

16.Классификация металлорежущих станков
17.Классификация станков токарной группы
18.Классификация фрезерных станков
19.Классификация долбежных станков
20.Классификация зубофрезерных станков
21.Классификация протяжных станков
22.Классификация сверлильных станков
23.Классификация шлифовальных станков
24.Оборудование для ручной дуговой сварки
25.Оборудование для газовой сварки
26.Станы для горячей прокатки

7



27.Станы для холодной прокатки
28.Оборудование кузнечного производства
29.Электрошлаковая сварка
30.Приводы станков и их кинематические схемы
31. Обработка зубьев зубчатых колес. Маршрут обработки одно- и много-

венцовых зубчатых колес. Основные критерии, определявшие качество 
зубчатых колес при изготовлении.

32. Обработка зубьев зубчатых колес Выбор материала для. точных колес. 
Методы нарезания зубчатых колес: метод копирования, метод обкатки 
и метод сочетания движения.

33. Обработка зубьев  зубчатых колес  Обработка  зубьев цилиндрических 
зубчатых колес. Обработка на зуборезных станках. Обработка на зубо-
долбежных станках.

34. Обработка зубьев зубчатых  колес. Зуботочение цилиндрических зуб-
чатых колес на зубофрезерных станках. Коррегирование. Зубозакругле-
ние. Обработка шевронных зубчатых колес.

35. Обработка конических зубчатых колес.  Нарезание конических зубча-
тых  колес  с  круговыми  зубьями.  Обработка  деталей  червячных  пар 
(червяка и червячного колеса).

36. Обработка зубьев зубчатых колес  Чистовая отделка зубьев зубчатых 
колес. Шевингование. Притирка зубьев зубчатых колес. Режимы обра-
ботки.

37. Технология обработки шпоночных и шлицевых соединений. Фрезеро-
вание шпоночных пазов в зависимости от их формы на ступенчатых ва-
лах. Способы получения шлицевых отверстий.

38. Классификация  приспособлений.  Классификация  приспособлений  по 
целевому  назначению.  Классификация  приспособлений  по  степени 
унификации и стандартизации

39. Обработка фасонных поверхностей. Обработка фасонным инструмен-
том. Метод копирования.  Обработка стандартным инструментом при 
использовании сочетаний движений подач. Обработка по контуру. Об-
работка конусных поверхностей

40. Обработка резьбовых поверхностей. Нарезание резьбы плашками, гре-
бенками, резцами. Резьбофрезерорание. Обработка внутренней резьбы 
метчиками. Накатывание резьбы. Режимы. Основное время

41. Обработка резьбовых поверхностей. Нарезание резьбы плашками, гре-
бенками, резцами. Резьбофрезерорание. Обработка внутренней резьбы 
метчиками. Накатывание резьбы. Режимы. Основное время. 

Основная литература
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Отчет по технологической практике выполняется в виде расширенного 
реферата на стандартных (формата А 4) листов бумаги и оформляется в соот-
ветствии с требованиями правил оформления письменных работ. 

Работа должна содержать введение, отражающее (в зависимости от вы-
бранной темы) необходимость методов, технологий и процессов обработки в 
современном машиностроительном производстве. 

Последующие пункты работы должны раскрывать сущность темы ло-
гически взаимосвязанным и последовательно изложенным материалом. 

Подбор литературных источников может быть расширен монография-
ми, статьями, диссертациями, патентами на изобретения и пособиями по теме 
отчета, что открывает студенту возможность дополнить итоговую работу ре-
зультатами о разработке и внедрении новых процессов (операций) в произ-
водство. 

План отчета по выбранной теме обсуждается  студентом с руководи-
телем практики. 

5. Защита отчета
Защита отчета проходит в виде публичного доклада с использованием 

демонстрационных материалов (плакаты, слайды и т.д.) перед преподавате-
лями кафедры ФМиЛТ. В процессе защиты выявляется качественный уро-
вень прохождения технологической практики студентом. Учитываются дело-
вые качества студента, умение грамотно и доступно изложить информацию. 
Обращается внимание на оформление и содержание отчета, ответы на вопро-
сы преподавателей. 
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