
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(филиал) 

Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 

Кафедра машиностроения и информационных технологий 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Зеленодольского 

института машиностроения и 

информационных технологий  

 

_____________ Х.Р. Кадырова 

 

___ ______________ 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

Методические указания по практикам 

1 - Производственная  

2- Производственная 

Преддипломная 

 
Направление 151900.62        Конструкторско-технологическое обеспечение. 

машиностроительных производств                                                                                                 

. 
(наименование направления) 

Вид профессиональной деятельности             бакалавр. 
                                                                 (наименование вида профессиональной подготовки) 

 

Профиль подготовки   Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 
                                                                 (наименование  профиля  подготовки) 

производств______________________ 

 
 

 

 

 

Зеленодольск  2011 г. 



1. Производственная практика (1-я и 2 -я). 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика является одной из наиболее важных 

слагаемых подготовки дипломированных специалистов технологического 

профиля. Она направлена на подготовку будущего инженера –технолога к 

профессиональной деятельности, путем ознакомления с производством и 

непосредственным участием в решении технических и производственных 

задач. 

В процессе практики при изучении производственной деятельности 

предприятия, современных технологических процессов, прогрессивного 

металлорежущего и иного технологического оборудования, основ 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологии производства 

закрепляются теоретические знания соответствующих дисциплин и 

вырабатываются практические навыки будущего специалиста. 

Среди главных задач практики следует выделить: 

 практическое знакомство с основными руководящими 

стандартами (ЕСТД), регламентирующими правила оформления 

технологической документации; 

 изучение конкретных рабочих технологических процессов; 

 знакомство с конструкцией технологической оснастки, 

возможностями технологического оборудования, инструмента, и 

другими аспектами внедренных технологических процессов. 

 Студент должен также изучить структуру производственного 

цеха, права и профессиональные обязанности сотрудников 

административных и инженерных служб цеха; ознакомиться с 

основными рабочими специальностями цеха и разрядами 

выполняемых работ. 

Полученные в ходе практики навыки и знания, совместно с собранным 

материалом (См. Задание, приложение 1) будут способствовать 

своевременному и грамотному выполнению курсового проекта по спец. 

дисциплине. (Технология машиностроение, Технология производства 

основных деталей машин, Групповая технология ГАП, Технология сборки 

машин). 

 

СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

  

Продолжительность производственной практики определяется 

учебным планом данной специальности. (Составляет четыре недели). В 

соответствии с графиком, составленным отделом технического обучения 

предприятия (Центром подготовки кадров, отделом кадров), совместно с 

выпускающей кафедрой университета, студенты распределяются в 

технологическое бюро механических цехов основного производства, либо в 

отдел главного технолога. По месту распределения на практику, приказом по 



предприятию, студентам назначается руководитель практики от 

производственного подразделения. Руководитель практики от 

производственного подразделения курирует участие студента в 

производственной работе: обеспечении технологической подготовки 

производства, разработке и внедрении новых технологических процессов, 

оформлении технологической документации, составлении технических 

заданий на проектирование технологической оснастки, механизации и 

автоматизации производства, оказывает организационную поддержку в 

выполнении студентом перечня работ в соответствии с заданием по 

практике. График прохождения практики утверждается Главным инженером 

предприятия или иным ответственным за производственную практику лицом, 

наделенным соответствующими полномочиями. 

По ходу прохождения производственной практики студенты 

осуществляют сбор материала, служащего базовым прототипом и 

справочными сведениями при выполнении курсового проекта, оформляют 

дневник практики в соответствии с заданием. 

Ведущие специалисты предприятия проводят со студентами лекции и 

экскурсии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с тематикой курсового проекта из цикла 

технологических дисциплин (Технология машиностроение, Технология 

производства основных деталей машин, Групповая технология ГАП, 

Технология сборки машин) студент должен выбрать типовое изделие, 

находящееся в производстве или производившееся ранее, с учетом того, что 

технологический процесс изготовления (сборки) данного изделия может 

служить образцом, прототипом при проектировании соответствующего 

технологического процесса в рамках курсового проекта. (См. задание на 

курсовой проект Приложение 2.). 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ 

 

Цель теоретических занятий и экскурсий – знакомство студентов с 

тенденциями и достижениями в области технологии машиностроения в 

мировой практике, знакомство с предприятием, знакомство с основными 

руководящими стандартами и требованиями в области проектирования 

технологических процессов. К проведению теоретических занятий 

привлекаются, как правило, главные специалисты предприятия. 

 

Рекомендуемая тематика лекций: 

1). Единая система технологической документации. Технологическая 

подготовка производства. 

2). Основная продукция предприятия. Особенности ее производства. 

3). Прогрессивные конструкционные материалы. 



4). Основные, наиболее современные и наукоемкие технологические 

процессы, освоенные на предприятии. 

5). Прогрессивный металлорежущий и иной инструмент. 

6). Электрофизические и электрохимические методы обработки. 

7). Система качества. Управление качеством. 

8). Метрологическое обеспечение машиностроительного 

производства. 

9). Прогрессивные методы контроля и испытаний. 

Лекции желательно подкреплять соответствующими экскурсиями, 

наглядными демонстрациями. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

Зачет по практике принимается комиссией в составе руководителя 

практики от университета и предприятия. На зачет предъявляется 

утвержденное задание, заполненный в соответствии с требованиями задания 

дневник практики, техническая документация, оговоренная в задании. 

Обязательным является наличие отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Оценка по практике учитывается наравне с экзаменационными 

оценками по теоретическим дисциплинам. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку на зачете, 

направляется на практику повторно, на условиях, оговоренных в уставе 

университета. 

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Перед началом практики на предприятии студенты должны пройти 

вводный инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и по 

режиму. 

Перед началом практики руководитель от университета и 

ответственный за проведение практики представитель предприятия 

составляют календарный план (график) прохождения практики, подлежащий 

утверждению главным инженером предприятия и обеспечивают его 

реализацию. 

Студенты обязаны подчиняться всем правилам внутреннего распорядка 

предприятия. 

В случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка или 

трудовой дисциплины студент – практикант может быть отстранен от 

дальнейшего прохождения практики руководством предприятия или 

руководителем практики от университета для решения вопроса о дальнейшем 

обучении в университете. 

Учебно-методическое руководство производственной практикой 

студентов осуществляется кафедрой ТПД, выделяющей для руководства 



практикой наиболее квалифицированных преподавателей. Руководитель 

практики от предприятия назначается из числа ведущих специалистов 

предприятия. 

Систематический контроль за работой студентов на предприятии 

осуществляется руководителем практики от университета и от предприятия. 

Руководитель практики от предприятия ежедневно проверяет выполнение 

студентами производственных заданий, следит за регулярным ведением 

дневника, соблюдением трудовой дисциплины. 

Руководитель практики от института систематически проверяет 

выполнение каждым студентом программы практики, дает необходимые 

консультации. 

 

2. Преддипломная практика. 

 

Преддипломная практика осуществляется с целью сбора материала и 

формирования темы дипломного проекта (дипломной работы). Сбор 

материала и знакомство с производством должны соотноситься с 

требованиями к заданию на дипломный проект. 

 

ВКР по направлению 151900.62 включает в себя: 

 индивидуальное задание на ВКР; 

 расчетно - пояснительную записку; 

 комплект технологической документации (на технологический процесс 

изготовления детали или на технологический процесс сборки, или на 

технологический процесс испытаний, или совокупность 

перечисленных, в зависимости от сложности - должно быть 

отображено в задании); 

 графическая часть (конструкторская и технологическая документации, 

чертежи, эскизы, схемы, графики, плакаты); 

 презентация к докладу по защите ВКР. 

 

Технологический процесс оформляется в соответствии с требованиями 

ЕСТД (Комплектность и форма определяется стандартами: ГОСТ 3.1119 - 83. 

"Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов 

на единичные технологические процессы", ГОСТ 3.1127-93 "ЕСТД Общие 

правила выполнения текстовых технологических документов", ГОСТ 3.1128- 

93 "ЕСТД Общие правила выполнения графических технологических 

документов" и др.). 

Пояснительная записка выпускной квалификационной работы должна 

содержать подробные и всесторонние положения, методики и инженерные 

расчеты, используемые студентом при выполнении задания на ВКР. 

Пояснительная записка (ПЗ) содержит следующие структурные 

элементы: 

- титульный лист; 



- задание на ВКР; 

- аннотации на русском и английском языках; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Пояснительная записка к ВКР оформляется в соответствии со 

стандартами, регламентирующими оформление текстовых документов 

(ГОСТ 2.105 – 95, ГОСТ 2.106 – 96). Для исследовательских ВКР, 

оформление пояснительной записки допускается выполнять в соответствии с 

ГОСТ 7.32 - 2001 "Отчет по научно - исследовательской работе". Следует 

обратить внимание на структуру пояснительной записки (разделение на 

разделы и подразделы, нумерация разделов, подразделов, приложений; 

представление графических иллюстраций и таблиц, оформление расчетов и 

др.). 

Бланк задания. К защите допускается ВКР, при наличии заполненного 

и утвержденного бланка задания. В задании перед студентом ставиться 

задача по проектированию или модернизации технологического процесса 

изготовления детали, сборки или испытанию изделий машиностроительного 

производства. Дополнительно может ставиться задача по проектированию 

средств технологического оснащения, проектированию узлов оборудования, 

задачи механизации и автоматизации производства. 

Аннотация. В аннотации приводится краткая характеристика курсового 

проекта с точки зрения содержания, назначения и новизны результатов 

работы. 

Содержание отражает структуру пояснительной записки и 

координирует содержимое с нумерацией страниц ПЗ. 

Введение. Введение — вступительная часть основного текста. Во 

введении приводятся описание структуры материала документа и перечень 

рассматриваемых вопросов (цель разработки и постановка задачи). Введение 

не включается в общую нумерацию структурных единиц текста, его 

размещают на отдельной странице, располагая слово “Введение” посередине 

поля страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть соотносится с темой ВКР и задачами, 

поставленными в задании.  

При проектировании технологического процесса изготовления детали 

основная часть должна содержать следующую информацию: Анализ 

конструкции детали и условий ее работы. Характеристики материала детали; 

необходимые методы термической или химико-термической обработки с 

результирующими параметрами материала. Анализ технических требований, 

в частности определение общих допусков. Предварительную оценку типа 

производства. Анализ технологичности детали. Обоснование выбора типа 

заготовки. Проектирование маршрутной технологии. Подбор оборудования. 



Проектирование операционной технологии, подбор средств 

технологического оснащения.  Назначение припусков, расчет операционных 

размеров. Расчет технологических режимов. Нормирование операций. 

Уточнение типа производства. Проектирование эскизов и карт наладки. 

При проектировании технологических процессов сборки основная 

часть должна содержать следующую информацию. Анализ конструкции 

изделия, принцип и условия работы, технико-экономические характеристики. 

Анализ технических требований по пунктам. Анализ технологичности 

изделия. Предварительную оценку типа производства и организационной 

формы сборки. Построение схемы сборки. Анализ соединений, собираемости 

(путем расчета сборочных размерных цепей). Расчет технологических 

параметров сборки. Проектирование технологического маршрута. Подбор 

оборудования, оснастки. Нормирование операций. Уточнение типа 

производства. Проектирование спец. оснастки. Обоснование необходимости 

технологических испытаний. Разработка принципиальной схемы 

испытательного стенда. Разработка технологии испытаний или монтажа и 

пуско-наладочных работ. 

Проектирование выполняется последовательно. Все принимаемые 

проектные решения должны сопровождаться пояснениями, схемами и 

расчетами со ссылками на источники. Основная часть завершается 

заключением по результатам выполнения ВКР. 

Заключение. Заключение отражает итог работы над ВКР и содержит 

важнейшие выводы, к которым пришёл автор. Учитывается практическая 

значимость результатов, возможность внедрения результатов работы, 

возможные изменения, связанные с совершенствованием результатов, 

возможные задачи последующих исследований.  

Графическая часть ВКР, как правило, включает в себя: 

 чертежи (чертеж детали, сборочный чертеж изделия, чертеж заготовки, 

чертеж общего вида, монтажный чертеж и др.); 

 планы, схемы, графики (план обработки, схема сборки и др.); 

 эскизы (эскиз совмещенных переходов, эскизы наладок и др.); 

 графики, циклограммы, плакаты. 

Графическая часть, в зависимости от типа графического документа, 

должна выполняться в соответствии с требованиями стандартов (ЕСКД и 

других нормативных документов, регламентирующих форму документа). 

Общий объем графической части - 6...8 листов формата А1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Задания на производственную практику). 



УТВЕРЖДАЮ 
Зав. каф. _________________. 

 

ЗАДАНИЕ 
на _________ производственную практику 

 

Студент ___________________________________________________ гр. 

Подразделение (цех) _______________________________________________ 

Наименование детали_______________________________________________ 

(деталь металлическая, получаемая преимущественно механообработкой, необходимо наличие (токарных), фрезерных операций, 

(осевой обработки)). (Данный раздел предусматривает сбор материала для выполнения курсового проекта по технологии 

машиностроения) 

 

Необходимая документация для получения зачета по практике: 

 

1. Рабочий чертеж детали. 

2. Технологический процесс изготовления детали. (комплект 

документации). 

3. Сборочный чертеж приспособления. Деталировка приспособления. 

Спецификация. (Приспособление на одну из операций 

механообработки, либо контрольную). 

4. Дневник практики. (Рабочую тетрадь не менее 48 листов) 

 

Дневник практики должен содержать следующие сведения: 

1). Эскиз детали. 

2). Описание конструктивных особенностей детали. Условия работы. 

3). Материал детали (со стандартом на него), механические характеристики 

материала, термо-, химико-термическая обработка, используемая в тех. 

процессе, что ими достигается, режимы, оборудование. 

4). Эскиз заготовки. Описание технологии получения заготовки, 

используемое оборудование, оснастка с техническими 

характеристиками. 

5). Описание технологического процесса механообработки. Используемое 

оборудование с характеристиками. Используемый режущий и 

измерительный инструмент, оснастка. 

6). Описание применяемых методов проектирования ТП: назначение 

операционных припусков, назначение и расчет операционных размеров, 

режимов обработки, используемые стандарты и нормативные 

материалы. 

7). Описание и эскиз приспособления на одну из операций 

механообработки. Принцип работы, характеристики. 

8). Используемый специализированный режущий, измерительный 

(контрольный) инструмент, оснастка. (Эскиз, принцип работы, 

характеристики). 



Попутно со сбором материала и оформлением Дневника практики, необходимо ознакомится с технологиями 

получения заготовки и изготовления детали на рабочих местах. 

 

(материал, необходимый для выполнения курсового проекта по групповым технологиям). 

 

Наименование деталей_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(детали металлические, конструктивно подобные, технологии изготовления которых позволяют объединить их в группу, 

получаемыепреимущественно механообработкой, необходимо наличие (токарных), фрезерных операций, (осевой обработки), 

желательно наличие операций, выполняемых на станках с ЧПУ) 

Необходимая документация для получения зачета по практике: 

5. Рабочие чертежи деталей. 

6. Технологические процессы изготовления деталей. (комплект 

документации). 

7. Сборочный чертеж приспособления. Деталировка приспособления. 

Спецификация. (Приспособление на одну из операций 

механообработки, либо контрольную, присутствующую в большинстве 

деталей группы). 

8. Дневник практики. (Рабочую тетрадь не менее 48 листов) 

Дневник практики должен содержать следующие сведения: 

9). Эскизы деталей. 

10). Описание конструктивных особенностей деталей. Условия 

работы. 

11). Материалы деталей (со стандартами на них), механические 

характеристики материалов, термо-, химико-термическая обработка, 

используемая в тех. процессах, что ими достигается, режимы, 

оборудование. 

12). Эскизы заготовок. Описание технологии получения заготовок, 

используемое оборудование с техническими характеристиками, 

оснастка. 

13). Описание технологического процесса механообработки. 

Используемое оборудование с характеристиками. Используемый 

режущий и измерительный инструмент, оснастка. 

14). Описание применяемых методов проектирования ТП: назначение 

операционных припусков, назначение и расчет операционных размеров, 

режимов обработки, используемые стандарты и нормативные 

материалы. 

15). Описание и эскиз приспособления на одну из операций 

механообработки. Принцип работы, характеристики. 

Попутно со сбором материала и оформлением Дневника практики, 

необходимо ознакомится с технологиями получения заготовки и 

изготовления детали на рабочих местах. 

Руководитель ______________________________________________ 

Студент _____________________________________________ 

Руководитель практики  

от производственного подразделения _____________________________ 



УТВЕРЖДАЮ 
Зав. каф. _________________  

 

ЗАДАНИЕ 
на _________ производственную практику 

 

Студент ___________________________________________________ 

гр.______ 

Подразделение (цех) _______________________________________________ 

Наименование детали_______________________________________________ 

(деталь металлическая, получаемая преимущественно механообработкой, необходимо наличие (токарных), фрезерных операций, 

(осевой обработки)). (Данный раздел предусматривает сбор материала для выполнения курсового проекта по технологии 

машиностроения) 

 

Необходимая документация для получения зачета по практике: 

9. Рабочий чертеж детали. 

10. Технологический процесс изготовления детали. (комплект документации). 

11. Сборочный чертеж приспособления. Деталировка приспособления. Спецификация. 

(Приспособление на одну из операций механообработки, либо контрольную). 

12. Дневник практики. (Рабочую тетрадь не менее 48 листов) 

 

Дневник практики должен содержать следующие сведения: 

16). Эскиз детали. 

17). Описание конструктивных особенностей детали. Условия работы. 

18). Материал детали (со стандартом на него), механические характеристики материала, 

термо-, химико-термическая обработка, используемая в тех. процессе, что ими 

достигается, режимы, оборудование. 

19). Эскиз заготовки. Описание технологии получения заготовки, используемое 

оборудование, оснастка с техническими характеристиками. 

20). Описание технологического процесса механообработки. Используемое 

оборудование с характеристиками. Используемый режущий и измерительный 

инструмент, оснастка. 

21). Описание применяемых методов проектирования ТП: назначение операционных 

припусков, назначение и расчет операционных размеров, режимов обработки, 

используемые стандарты и нормативные материалы. 

22). Описание и эскиз приспособления на одну из операций механообработки. Принцип 

работы, характеристики. 

23). Используемый специализированный режущий, измерительный (контрольный) 

инструмент, оснастка. (Эскиз, принцип работы, характеристики). 

Попутно со сбором материала и оформлением дневника практики, необходимо 

ознакомится с технологиями получения заготовки и изготовления детали на рабочих 

местах. 

Руководитель ______________________________________________   _________________ 

Студент _____________________________________________   _______________________ 

Руководитель практики  

от производственного подразделения _____________________________   ______________ 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой _____________  

 

___ ___________ 200__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 
на производственную практику 

 

Студенту ________________________________________ 

гр.____________________ 

Подразделение (цех) 

_____________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия 

_____________________________________ 

 

Необходимая документация для выполнения курсового проекта и получения 

зачета по практике: 

1. Документация на конструкцию изделия ( в зависимости от темы 

проекта: рабочий чертеж детали; сборочный чертеж узла, агрегата и 

рабочие чертежи основных деталей сборки; рабочие чертежи деталей и 

сборочные чертежи роторов и т.д., в зависимости от темы необходимо 

либо документация на непосредственно изделия, либо на подобные). 

 

 

2. Технологический процесс (изготовления, сборки, испытаний - 

комплект документации). 

 

 

3. Сборочный чертеж приспособления. Деталировка приспособления. 

Спецификация. (Приспособление на одну из операций 

технологического процесса). 

 

 

4. Дневник практики. (Рабочую тетрадь не менее 48 листов) 

Дневник практики должен содержать следующие сведения: 

Для тем, связанных с проектированием технологических процессов 

изготовления деталей (инструмента): 

1). Эскиз изделия 

(изделий).______________________________________________ 



2). Описание конструктивных особенностей изделия. Принцип и условия 

работы. 

3). Материал изделия (со стандартом на него), механические 

характеристики материала, термо-, химико-термическая обработка, 

поверхностное упрочнение, используемые в технологическом процессе, 

что ими достигается, режимы, оборудование. 

4). Эскиз заготовки. Описание технологии получения заготовки, 

используемое оборудование, оснастка с техническими 

характеристиками. 

5). Описание технологического процесса механообработки. Используемое 

оборудование с характеристиками. Используемый режущий и 

измерительный инструмент, оснастка. (Для автоматизированных 

производств – особенности обработки, транспортирования, установки, 

снятия и т.д., включая конструктивные особенности используемого 

оборудования). 

6). Описание применяемых методов проектирования ТП: назначение 

операционных припусков, назначение и расчет операционных размеров, 

режимов обработки, используемые стандарты и нормативные 

материалы. (Для условий автоматизированного производства – 

отражение режимных параметров обработки и т.д. – в конструктивных 

особенностях технологического оборудования). 

7). Описание и эскиз приспособления на одну из операций 

механообработки. Принцип работы, характеристики. (Либо конструкция 

обрабатывающего ротора). 

____________________________________________________________ 

 

8). Используемый специализированный режущий и измерительный 

(контрольный) инструмент, оснастка. (Эскиз, принцип работы, 

характеристики). 

9). Для тем, связанных с разработкой инструмента, технологического 

оборудования, оснастки и подобных – патентная проработка. 

10). Планировка участка (цеха). 

Попутно со сбором материала и оформлением дневника практики, 

необходимо ознакомится с технологиями получения заготовки и 

изготовления детали на рабочих местах. 

Задание выдано _______________________________________________ 

Задание получил _________________________________________________ 

Руководитель практики  

_______________   ( ________________ ) 
 

 



Для тем, связанных с проектированием технологического процесса сборки, должны быть собраны и 

отражены в дневнике практики следующие сведения: 

1). Эскиз изделия. Схема, отражающая принцип работы. Эскизы основных 

деталей сборки. ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

2). Описание конструктивных особенностей изделия. Принцип и условия 

работы. 

3). Анализ характера соединений (посадки, посадки с натягом, резьбовые, 

шлицевые, зубчатые и др.), описание особенностей их выполнения 

(запрессовка, регламентированный порядок затяжки, усилие затяжки), 

методов достижения заданной точности (полной взаимозаменяемости, 

неполной взаимозаменяемости, групповой, компенсации и др.). 

4). Эскизы принципиальных соединений, наличие регулировочных 

элементов, особенности вывода изделия на расчетные режимные 

характеристики (технико-экономические показатели). 

5). Описание технологического процесса сборки. Последовательность, 

используемое оборудование с характеристиками. Используемый 

сборочный, измерительный и иной инструмент, оснастка. 

6). Описание применяемых методов проектирования ТП: составляется ли 

схема сборки, используется ли моделирование сборки в CAD/CAM 

системе, последовательность сборки, разбиение на сборочные единицы, 

назначение и расчет технологических параметров, используемые 

стандарты и нормативные материалы. 

7). Описание и эскиз приспособления на одну из операций 

технологического процесса. Принцип работы, характеристики. 

8). Используемый специализированный инструмент, оснастка. (Эскиз, 

принцип работы, характеристики). 

_____________________________________________ 

9). При наличии технологических испытаний собранного изделия – 

технологический процесс испытания, режимы, схема испытательного 

стенда(ов) по всем видам испытаний с описанием принципа работы и 

методов, связанных с регулировками и 

испытаниями._____________________________ 

10). Для тем, связанных с разработкой инструмента, оборудования, 

оснастки и подобных – патентная проработка. 

11). Планировка сборочного участка (цеха). 

Попутно со сбором материала и оформлением дневника практики, 

необходимо ознакомится с технологическими процессами сборки и 

испытаний на рабочих местах.  

Задание выдано ___________________________________________________ 

Задание получил _________________________________________________ 

Руководитель практики _______________________   ( ________________ ) 

 



 

 


