


Вид практики - преддипломная 

 

1. Цели практики 

  

Практика «Научно-исследовательская работа» направлена на достижение следующих 

целей ОПОП 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 

 

Код 

цели 

Формулировка цели 

Ц4 Целью преддипломной практики является систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, 

формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной 

преддипломной работы, исследования и экспериментирования. 

 

Программа преддипломной практики предусматривает приобретение опыта в 

исследовании актуальной преддипломной проблемы, а также подбор необходимых 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской 

диссертации. 

 

2. Задачи преддипломной практики: 

 

-  приобретение профессиональных умений, знаний и навыков практического 

решения научно-технических задач в области машиностроительного производства; 

- получение представления о деятельности машиностроительного предприятия; 

- проведение анализа научной и экспериментальной деятельности, проводимой в 

условиях предприятия; 

- приобретение практических навыков планирования и постановки задач 

исследовательского характера; проектирования новых средств технологического 

оснащения операций механической и физико-технической обработки; выбора 

эффективных методов выполнения указанных работ; интерпретации и оформления 

результатов научных исследований, проектных и экономических решений; 

- сбор материала для последующего выполнения ВКР. 

 

3. Способы проведения: стационарная. 

 

4. Формы проведения: рассредоточенная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

После прохождения практики студент приобретает знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам ОПОП направления 15.04.05:  

Р2, Р4, Р5, Р9, Р10 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП для 

направления 15.04.05). 



Обучающийся должен демонстрировать следующие результаты, согласующиеся с 

формируемыми компетенциями ОПОП: 
 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов при 

прохождении практики 

ПК-5 способностью разрабатывать и 

внедрять эффективные 

технологии изготовления 

машиностроительных изделий, 

участвовать в модернизации и 

автоматизации действующих и 

проектировании новых 

машиностроительных 

производств различного 

назначения, средств и систем 

их оснащения, 

производственных и 

технологических процессов с 

использованием 

автоматизированных систем 

технологической подготовки 

производства. 

Знать: 

- устройство и принципы функционирования 

современного оборудования, используемого для физико-

технической и механической обработки изделий 

машиностроения; 

- средства технологического оснащения для 

реализации процессов физико-технической обработки 

на современном многофункциональном оборудовании с 

ЧПУ, а также на технологических комплексах и 

установках, работающих на основе использования 

высоко концентрированных потоков энергии; 

- технические и технологические возможности 

современных станков, комплексов и установок, 

использующих высоко концентрированные потоки 

энергии для плазменной, гидроабразивной и лазерной 

обработки деталей машин, а также аддитивные 

технологии; 

- перспективные направления повышения уровня 

технологической подготовки производства на 

современном оборудовании с ЧПУ на основе высоко 

концентрированных потоков энергии; 

Уметь: 

- использовать знания в области устройства и 

функциональных свойств станков с ЧПУ и 

оборудования, реализующего высоко эффективные 

методы обработки при решении не типовых 

технологических задач;  
- оценивать принимаемые решения в области 

оборудования и технологии физико-технической  и 

механической обработки материалов, а также средств 

технологического оснащения; 

Владеть: 

- основами проектирования технологических 

операций физико-технической и механической 

обработки изделий с использованием современного 

многофункционального оборудования с ЧПУ и 

технологических комплексов, работающих на основе 

высоко концентрированных потоков энергии; 

- методикой разработки, внедрения и 

модернизации технологии и корректировки 

управляющих программ обработки изделий на 

технологических комплексах и металлорежущих 

станках с ЧПУ; 

- основами проектирования новых 

машиностроительных производств различного 

назначения, средств и систем их оснащения, 

производственных и технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства с 

использованием современных САМ-систем, например, 

Pro/EDM, Pro/NC Mill, ESPRIT. 

ПК-6 способностью выбирать и 

эффективно использовать 

материалы, оборудование, 

инструменты, 

технологическую оснастку, 

средства автоматизации, 

контроля, диагностики, 

Знать: 

- эксплуатационные возможности современного 

многофункционального оборудования с ЧПУ, средств 

технологического оснащения с позиций автоматизации 

процессов обработки изделий; 

- основные принципы обоснованного выбора 

современных моделей металлорежущего оборудования с 
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управления, алгоритмы и 

программы выбора и расчета 

параметров технологических 

процессов, технических и 

эксплуатационных 

характеристик 

машиностроительных 

производств, а также средства 

для реализации 

производственных и 

технологических процессов 

изготовления 

машиностроительной 

продукции. 

ЧПУ для физико-технической обработки конкретного 

изделия по заданному его чертежу и программе 

выпуска, обеспечивающими экономическую 

эффективность обработки; 

- основы программирования физико-технической 

и механической обработки изделий на современном 

металлорежущем оборудовании с ЧПУ, 

электроэрозионных, гидроабразивных, плазменных и 

лазерных технологических комплексах, в том числе с 

использованием аддитивных технологий; 

 Уметь: 

- ставить и решать инновационные задачи, 

связанные с разработкой методов и технических средств 

для реализации эффективных процессов физико-

технической и механической обработки деталей машин;  

- разрабатывать эквидистанты движения 

инструмента, рассчитывать координаты опорных точек 

и управляющие программы, в том числе в виде макросов 

для автоматизированной физико-технической и 

механической обработки изделий; 

Владеть:  

- принципами эффективного использования 

современного металлорежущего и вспомогательного 

инструмента для физико-технической и механической 

обработки изделий; 

- методикой расчета элементов режима резания на 

металлорежущих станках с ЧПУ, нормирования 

технологических операций и прогнозирования 

производительности процессов обработки изделий; 

- методикой разработки инструментального и 

технологического обеспечений операций физико-

технической и механической обработки деталей машин 

с использованием фундаментальных и специальных 

знаний в области физики высоких технологий, 

технологии машиностроения, режущего инструмента, 

режимов обработки и качества выпускаемой продукции. 
ПК-7 способностью организовывать 

и эффективно осуществлять 

контроль качества материалов, 

средств технологического 

оснащения, технологических 

процессов, готовой продукции, 

разрабатывать мероприятия по 

обеспечению необходимой 

надежности элементов 

машиностроительных 

производств при изменении 

действия внешних факторов, 

снижающих эффективность их 

функционирования, 

планировать мероприятия по 

постоянному улучшению 

качества машиностроительной 

продукции. 

Знать: 

- основные показатели качества материалов 

заготовок в машиностроительном производстве и 

способы контроля их качества; 

- геометрические и физико-механические 

показатели качества поверхностного слоя изделий, 

подвергнутых физико-технической и механической 

обработке, а также влияние показателей на 

эксплуатационную надежность изделий; 

- основные регламентирующие документы в 

области качества машиностроительной продукции; 

-  устройство и принципы функционирования 

приборов и измерительных инструментов для контроля 

геометрических показателей качества обработанных 

поверхностей изделий; 

- характер влияния режимов обработки 

поверхностей и функциональных свойств применяемой 

технологической системы на показатели качества 

машиностроительной продукции; 

Уметь: 

- осуществлять выбор приборов, измерительных 

инструментов для контроля геометрических показателей 

качества обработанных поверхностей: размеров, формы 

в продольном и поперечном сечениях, относительного 

пространственного отклонения в расположении 

поверхностей; 
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- определять надежность технологического 

процесса обработки деталей на базе научных положений 

математической статистики и построения кривых 

распределения; 

- разрабатывать мероприятия по улучшению 

качества изделий, подвергнутых физико-технической и 

механической обработке, путем повышения   

функциональных свойств применяемого оборудования, 

режущего инструмента и средств технологического 

оснащения; 

Владеть: 
- методикой контроля геометрических 

показателей качества обработанных поверхностей; 

размеров, формы в продольном и поперечном сечениях, 

относительного пространственного отклонения в 

расположении поверхностей; 

-  методикой контроля шероховатости и 

волнистости обработанных поверхностей изделий. 

ПК-8 способностью проводить 

анализ состояния и динамики 

функционирования 

машиностроительных 

производств и их элементов с 

использованием надлежащих 

современных методов и 

средств анализа, участвовать в 

разработке методик и 

программ испытаний изделий, 

элементов 

машиностроительных 

производств, осуществлять 

метрологическую поверку 

основных средств измерения 

показателей качества 

выпускаемой продукции, 

проводить исследования 

появления брака в 

производстве и разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и устранению. 

Знать: 

- способы анализа состояния технологической 

системы «станок-приспособление-инструмент-

заготовка», ее оценки и прогнозирования точности 

протекания технологических процессов физико-

технической и механической обработки изделий; 

Уметь:  

- строить графики и анализировать динамику 

качества обрабатываемых изделий в режиме on line; 

- управлять качеством обработанных 

поверхностей путем внесения корректировки 

пространственного положения режущего инструмента в 

процессе физико-технической и механической 

обработки изделия на современных 

многофункциональных станках и комплексах с  ЧПУ;   

Владеть: 

- методикой выявления брака обработанных 

деталей и введения в предварительное искажение 

исходной управляющей программы, с целью управления 

качеством обработанных поверхностей; 

- методикой расчета величины и направления 

коррекции режущего инструмента для обеспечения 

требуемых размеров и микрогеометрии обработанных 

поверхностей. 

ПК-9 способностью выполнять 

работы по стандартизации и 

сертификации продукции, 

технологических процессов, 

средств и систем 

машиностроительных 

производств, разрабатывать 

мероприятия по комплексному 

эффективному использованию 

сырья и ресурсов, замене 

дефицитных материалов, 

изысканию повторного 

использования отходов 

производств и их утилизации, 

по обеспечению надежности и 

безопасности производства, 

стабильности его 

функционирования, по 

обеспечению экологической 

безопасности. 

Знать: 

- регламентирующие документы в области 

стандартизации и сертификации машиностроительной 

продукции; 

- основные мероприятия по охране труда и 

техники безопасности при работе на современном 

оборудовании с ЧПУ с использованием 

высококонцентрированных потоков энергии; 

Уметь:  

- рационально использовать материал заготовок 

путем использования расчетно-аналитического метода 

определения припусков на физико-техническую и 

механическую обработку, а также промежуточных 

размеров заготовки; 

Владеть: 

- методикой расчета минимальных 

межоперационных припусков на обработку 

поверхностей различными режущими инструментами; 

- методикой обеспечения технологической 

надежности выполнения операции на основании 
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построения кривых распределения параметров качества 

обработанных изделий. 

ПК-15 способностью осознавать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых 

возникает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использования 

современных научных методов 

исследования, 

ориентироваться в постановке 

задач и определять пути 

поиска и средства их решения, 

применять знания о 

современных методах 

исследования, ставить и 

решать прикладные 

исследовательские задачи. 

Знать: 

- современные проблемы технологии и 

оборудования физико-технической и механической 

обработки изделий, аддитивного производства, 

инновационную направленность разработок в сфере 

подготовки магистранта; 

Уметь: 

- выполнять обоснование актуальности проблемы 

и постановки задач, решение которых возможно путем 

проведения научных исследований в области физико-

технической и механической  обработки изделий, 

аддитивных технологий; 

Владеть: 

− соответствующими научными методами 

решения прикладных исследовательских задач в области 

физико-технической и механической обработки 

изделий, а также аддитивных технологий. 

ПК-16 способностью проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований, сравнивать 

новые экспериментальные 

данные с данными принятых 

моделей для проверки их 

адекватности и при 

необходимости предлагать 

изменения для улучшения 

моделей, выполнять 

математическое 

моделирование процессов, 

средств и систем 

машиностроительных 

производств с использованием 

современных технологий 

проведения научных 

исследований, разрабатывать 

теоретические модели, 

позволяющие исследовать 

качество выпускаемых 

изделий, технологических 

процессов, средств и систем 

машиностроительных 

производств. 

Знать: 

- методику определения входных независимых 

факторов и выходных параметров качества физико-

технической и механической  обработки изделий; 

- методику организации и реализации 

экспериментальных исследований в области физико-

технической  обработки на современных станках с ЧПУ 

на основе высококонцентрированных потоков энергии; 

 Уметь: 

- разрабатывать расчетные схемы физико-

технической обработки изделий, с целью 

аналитического установления теоретических моделей 

исследуемого процесса; 

- проводить экспериментальные исследования и 

сравнивать их с данными разработанных моделей 

процесса; 

Владеть: 

- методикой статистической обработки данных 

эксперимента, проверки моделей на адекватность с 

использованием критериев согласия. 

ПК-17 способностью использовать 

научные результаты и 

известные научные методы и 

способы для решения новых 

научных и технических 

проблем, проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и 

оптимизации конструкторско-

технологической подготовки 

машиностроительных 

производств, разрабатывать их 

алгоритмическое и 

программное обеспечение. 

Знать: 

- методику разработки научно-обоснованных 

рекомендаций по повышению эффективности процессов 

физико-технической и механической обработки, 

аддитивных процессов на основании полученных 

научных результатов исследования;  

Уметь: 

- корректно использовать научные методы 

фундаментальных, инженерных и специальных 

дисциплин для решения научн0-технических задач и 

проблем в области физико-технической  и механической 

обработки, аддитивных процессов; 

Владеть: 

- методикой разработки алгоритмического и 

программного обеспечения конструкторско-

технологической подготовки процессов физико-

технической и механической обработки изделий, 
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аддитивных технологий. 

ПК-18 способностью разрабатывать 

методики, рабочие планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

перспективных технических 

разработок, готовить 

отдельные задания для 

исполнителей, научно-

технические отчеты, обзоры и 

публикации по результатам 

выполненных исследований, 

управлять результатами 

научно-исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности, осуществлять 

ее фиксацию и защиту, 

оформлять, представлять и 

докладывать результаты 

выполненной научно-

исследовательской работы. 

Знать: 

− регламентирующие документы по оформлению 

научно-технической, конструкторской и 

технологической документации; 

− методику оформления научных статей, 

направляемых в ведущие научные журналы, 

рекомендованные РИНЦ, ВАК РФ; в международные 

научные журналы, входящие в базы данных SCOPUS, 

Web of Science (на иностранном языке), а также на 

международные, всероссийские и региональные научно-

технические конференции; 

 Уметь: 

− разрабатывать рабочие планы и программы 

научных исследований в области совершенствования 

процессов физико-технической и механической 

обработки изделий, аддитивных процессов, режущего 

инструментов, а также средств технологического 

оснащения;  

− представлять результаты выполненных 

исследований в виде научных презентаций, докладов, 

отчетов, статей и рефератов; 

− анализировать полученные результаты на 

патентную чистоту и патентную способность;  

Владеть: 

− методикой выбора аналогов и прототипа для 

нового конструкторско-технологического решения, 

подлежащего защите охранным документом РФ; 

 − процедурой оформления заявки на изобретение 

и полезную модель, а также написания формулы 

изобретения; 

− процедурой оформления заявки для участия в 

конкурсе на получение гранта и стипендий. 

 

6. Место практики в структуре ОПОП магистратуры 

 
Преддипломная практика связана с циклами Б1 и Б2 магистерской программы по 

направлению подготовки: 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры и входит в цикл «Практики и научно-исследовательская работа» 

и по сути является заключительной. Для успешного прохождения практики магистрант 

должен освоить все программы дисциплин, предусмотренные Учебным планом, особенно 

относящиеся к профессиональному циклу. 

Преддипломная практика проводится в 4 семестре перед защитой ВКР.  

 

7. Место и время проведения преддипломной практики  

 

Практика организуется на кафедре ТМС, в других образовательных и научных 

подразделениях ВлГУ, а также на договорных началах в других организациях и 

учреждениях, осуществляющих образовательную и научно-исследовательскую 

деятельность, в которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением 

выпускной квалификационной работы. 

В подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются рабочие места для 

выполнения индивидуальных заданий по программе практики. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным в подразделении. 
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Сроки и продолжительность практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным графиком: 4 семестр.  

 

8. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях или 

академических часах.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет:  

3 зачетных единиц (108 час.) 

Продолжительность: 2 недели. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

 

9. Структура и содержание преддипломной практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  

Анализ деятельности предприятия, 

изучение параметров выпускаемой 

продукции, оценка перспектив развития 

предприятия, текущего состояния 

проблемы на предприятии / в организации 

Самостоятельно 25 Реферат 

2.  
Подготовительный этап: постановка цели 

и задач 

Совместно с научным 

руководителем 

15 Текст 

3. 3 
Подготовка направлений решения 

поставленных задач 

Самостоятельно  25 Текст 

4.  

Выбор и обоснование направлений и 

мероприятий по совершенствованию 

деятельности предприятия, организации 

Под контролем 

научного руководителя 

15 Обоснова

ние 

выбора 

5.  
Подготовка концепции отчета Под контролем 

научного руководителя 

15 отчет 

6.  

Подготовка и защита отчета Совместно с научным 

руководителем и 

комиссией 

13 Зачетная 

ведомость 

 Итого  108  

 

10. Формы отчетности по практике  

Оформление отчета по практике выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ и 

регламентом ВлГУ. 

Конкретное содержание преддипломной практики планируется научным 

руководителем студента, согласовывается с руководителем программы подготовки 

магистров и отражается в индивидуальном плане магистранта, в котором фиксируются все 

виды деятельности магистранта в течение НИР.  

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны руководителя и кафедры. 

Текущий контроль осуществляется руководителем в виде проверки отчетов по 

этапам преддипломной практики в виде устного собеседования студента и преподавателя, 

а также в результате предоставления собранных материалов на электронных и (или) 

бумажных носителях. Руководитель оценивает работу магистранта в семестре. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) производится на научном 

семинаре кафедры в конце семестра. Магистрант представляет письменный отчет с 

оценкой руководителя НИР и в установленные администрацией сроки защищает его в 
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комиссии. Итоговая оценка складывается из оценок текущего контроля в семестре и 

промежуточной аттестации (максимум 100 баллов). 

 

Вопросы и задания для проведения текущей аттестации 

по разделам (этапам) практики 

Этап 1. Анализ деятельности предприятия, изучение параметров выпускаемой продукции, 

оценка перспектив развития предприятия, текущего состояния проблемы на предприятии / 

в организации. 

1. Получение задания на практику, заключение договора с организацией. 

2. Посещение предприятия, ознакомление с его деятельностью. 

3. Структура предприятия. 

4. Параметры выпускаемой продукции. 

5. Стратегия развития предприятия. 

6. Оценка текущего состояния предприятия, проблемы. 

7. Выбор проекта, реализуемого на предприятии, для детального анализа. 

 

Этап 2. Подготовительный этап: постановка цели и задач. 

1. Цель исследования как модель ожидаемого конечного результата (решения 

проблемы). 

2. Достижение цели исследования: постановка чётко сформулированных задач, 

направленных на анализ и решение заявленной проблемы. 

3. Предмет исследования: наиболее существенные с практической и теоретической 

точек зрения свойства, отношения, стороны объекта, которые в наиболее полном 

виде характеризуют исследуемую проблему. 

4. Объект может иметь несколько предметов исследования, поскольку в рамках 

одного объекта может возникнуть несколько проблем. 

5. Описание проблемной ситуации. 

6. Указание цели и задач. 

7. Определение объекта и предмета исследования. 

8. Интерпретация основных понятий. 

9. Формулировка гипотез. 

 

Этап 3 Подготовка направлений решения поставленных задач. 

1. Изучение технологического процесса механической или физико-технической 

обработки изделий, а также оборудования, которые характеризуются низкой 

технико-экономической эффективностью на предприятии. 

2. Уровень технологической подготовки производства изделия на предприятии. 

3. Анализ производительности применяемого оборудования. 

4. Анализ уровня инструментального обеспечения производства изделия. 

5. Функциональные возможности оборудования, задействованного в производстве 

изделия, по обеспечению высокой точности ответственных его поверхностей. 

 

Этап 4 Выбор и обоснование направлений и мероприятий по совершенствованию 

технологического процесса обработки изделия. 

1. Разработка высоко производительного лезвийного режущего инструмента. 

2. Разработка абразивного шлифовального инструмента с лазерной дискретизацией 

режущей поверхности. 

3. Разработка абразивного шлифовального инструмента с гидроабразивной 

дискретизацией режущей поверхности. 

4.  Разработка комбинированного режущего инструмента, оснащенного 

многогранными неперетачиваемыми твердосплавными пластинами. 

5. Разработка виброустойчивого режущего инструмента, оснащенного 
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многогранными неперетачиваемыми твердосплавными пластинами. 

6.  Перспективные направления технологической подготовки производства 

ответственных изделий на современных многофункциональных станках с ЧПУ. 

7.  Автоматизация технологии механической обработки сложных пространственных 

поверхностей изделий на обрабатывающих станках с ЧПУ с использование САМ-

системы «ESPRIT». 

8. Технологическое обеспечение высоко эффективной технологии механической 

обработки изделий на многофункциональном оборудовании с ЧПУ. 

9.  Программное обеспечение высоко эффективной технологии механической 

обработки изделий на многофункциональном оборудовании с ЧПУ. 

 

Этап 5 Подготовка концепции отчета. 

1. Обобщенное содержание отчёта 1) «проблемы и результаты»; 2) «выводы (и 

предложения – в прикладном исследовании)». 

2. Актуальность поставленной задачи. 

3. Степень ее разработанности. 

4. Научная новизна работы. 

5. Практическая значимость. 

6. Научные методы исследования. 

7. Степень достоверности и апробация. 

8. Основные результаты и выводы. 

 

Этап 6 Подготовка и защита отчета. 

1. Глубина проработки поставленной задачи. 

2. Спектр информационных источников для оценки современного состояния вопроса. 

3. Научная терминология. 

4. Подготовка иллюстративного материала: схемы, рисунки, чертежи. 

5. Оглавление в соответствии со структурой рассматриваемых вопросов. 

6. Анализ полученных замечаний. 

7. Краткое сообщение о сути проделанной работы. 
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Шкала оценивания для научных практик 

 
оценка Оценка по шкале Объяснения 

91-100 Отлично (зачтено) Теоретическое содержание практики освоено 

полностью без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено максимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены 

с замечаниями, не имеющими принципиального 

характера, имеется публикация результатов НИР. 

74-90 Хорошо (зачтено) Теоретическое содержание практики освоено 

полностью без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, близким к 

максимальному, имеется публикация результатов 

НИР. 

61-73 Удовлетворительно 

(зачтено) 

Теоретическое содержание практики освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий возможно, 

содержат ошибки. 

60 и менее Неудовлетворительно 

(не зачтено) 

Теоретическое содержание практики не освоено, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом практики 

не приведет к существенному повышению качества 

выполнения учебных заданий. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем.   
Информационные технологии – совокупность средств и методов сбора, 

накопления, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 

(информационного продукта). Этот процесс состоит из четко регламентированной 

последовательности выполнения операций, действий, этапов разной степени сложности 

над данными, хранящимися на компьютерах. Компонентами технологий для производства 

продуктов являются аппаратное (технические средства), программное (инструментальные 

средства), математическое и информационное обеспечение этого процесса. 

 Инновационные технологии – наборы методов и средств, поддерживающих этапы 

реализации нововведения. Различают виды инновационных технологий: внедрение; 

тренинг (подготовка кадров и инкубация малых предприятий); консалтинг; трансферт; 

инжиниринг. 
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13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

а) основная литература (библиотека и электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4— Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405095 — Загл. с экрана. 

2. Методология научного исследования: Учебник/Овчаров А. О., Овчарова Т. Н. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) 

(Переплёт) ISBN 978-5-16-009204-1— Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544777 — Загл. с экрана. 

3. Логика диссертации: Учебное пособие/Синченко Г. Ч. - 4 изд. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

00091-013-9— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492793 — Загл. с 

экрана. 

 

б) дополнительная литература (библиотека и электронно-библиотечная система 

ВлГУ): 

4. Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), 

В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010816-2, 500 экз. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502713 — Загл. с экрана. 

5. Статистическая методология в системе научных методов финан. и эконом. исслед.: 

Учеб. / В.Н.Едронова, А.О.Овчаров; Под ред. В.Н.Едроновой - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура). (п) ISBN 978-5-9776-0283-9, 500 

экз. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=418044 — Загл. с экрана. 

6. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Ю.Г. Волков. - 

4-е изд., перераб. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISBN 978-5-98281-308-4— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=510459 

— Загл. с экрана. 

 

в) Интернет-ресурсы:  
Название портала ссылка 

Учебно-методический комплекс дисциплины размещен 

на образовательном сервере ВлГУ. Персональный доступ 

каждого студента к материалам осуществляется не 

позднее первой недели изучения дисциплины. 

http://www.cs.vlsu.ru:81 

Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание 

образовательной программы [электронный ресурс] / - 

Режим доступа: Образовательная программа 15.04.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  

http://op.vlsu.ru/index.php?id=57 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Moodle — система управления курсами официальный 

сайт 

https://moodle.org/?lang=ru  

Автономная некоммерческая организация «Электронное http://www.edunano.ru  

http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
http://www.cs.vlsu.ru:81/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=57
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://moodle.org/?lang=ru
http://www.edunano.ru/
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образование для наноиндустрии» 

«Единое окно» доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

Междисциплинарное обучение http://www.nano-obr.ru/  

«Лекториум», образовательные курсы нового поколения 

(Massive Open Online Course), подготовленные ведущими 

вузами России специально для онлайн образования 

https://www.lektorium.tv/  

«Универсариум», межвузовская площадка открытого 

электронного образования 

http://universarium.org/  

«OpenEdu», открытое образование, курсы ведущих вузов 

России 

https://openedu.ru/  

 

1. Гусев В.Г. Оценочные средства «Практика преддипломная» для студентов направления 

15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Гусев В.Г.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - 

Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2. Гусев В.Г. Методические рекомендации к выполнению выпускной квалификационной 

работы для студентов направления 27.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Гусев В.Г.; Влад. 

гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

14. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

(практики) 

Для проведения НИР необходима материально-техническая база, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении научно-исследовательских работ. 

Кафедра ТМС ВлГУ располагает необходимым для реализации преддипломной НИР 

материально-техническим обеспечением: 

ауд. 119-4, «Лаборатория 2D/3D-наноструктурированных покрытий», количество 

студенческих мест – 20, площадь 67 м2, оснащение: Установка для нанесения 

наноструктурированных покрытий UniCoat 600SL+; комплексная металловедческая 

лаборатория для химического и структурного анализа материалов. 

ауд. 234-2, «Лаборатория физического моделирования и экспериментальных 

исследований наукоемких объектов»,  количество студенческих мест – 15, площадь 52 м2  

, оснащение: - набор аппаратно-программного обеспечения NI Motion для обеспечения 

связи с разнообразными датчиками и контроллерами движения; - набор аппаратно-

программного обеспечения NI Sound(Vibro) для измерения аудио сигналов и вибраций; - 

специализированные лабораторные стенды для исследования мехатронных систем и 

компонентов; - компьютерный класс (15 рабочих станций Athlon64 с лицензионным 

программно-аппаратным комплексом LabVIEW 9.0 и программным обеспечением - CVI, 

CVI Run-Time, DIAdem CLIP, DIAdem CLIP-INSIGHT Player, DIAdem INSIGHT, IVI 

Complaince Package, LabVIEW, LabVIEW Run-Time 7.0, 7.1, 8.0, Measurement & 

Automation Explorer, Measurement Studio for VS2003, NI Script Editor, NI SignalExpress, NI 

Spy, NI-488.2, NI-DAQmx , NI-DMM, NI-FGEN, NI-HSDIO, NI-HWS, NI-PAL, NI-SCOPE, 

NI-SWITCH, NI-TClk, NI-USI, NI-VISA, Traditional NI-DAQ, VI Logger); - набор 

аппаратно-программного обеспечения для сбора данных, доступ в Интернет. 

ауд. 235-2, «Лаборатория жизненного цикла продукции», количество студенческих 

мест – 15, площадь 52 м2 , оснащение: компьютерный класс с 15 рабочими станциями 

Athlon 64 3000+ и Core 2 Quad, с выходом в Internet, на которых установлено 

лицензионное программное обеспечение: математические пакеты Mathcad 14, MATLAB 

R14, серверная станция PDM Windchill 8.0, CAD/CAM/CAE-система Pro/ENGINEER 

Wildfire 4 (включая Pro/MECHANICA), КОМПАС 3D v.10, DEFORM 3D, QFORM 3D, 

http://window.edu.ru/
http://www.nano-obr.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://universarium.org/
https://openedu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
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MoldFlow MPI. - Возможность удаленного доступа к суперЭВМ СКИФ-Мономах (4,7 

ТФлопс)- (ауд.417-2) с установленными пакетами для параллельных вычислений ANSYS 

v.11 (Academic Research), ANSYS Mechanical HPC, ANSYS CFD HPC, мультимедийное 

оборудование. 

ауд. 121-2, «Лаборатория высокоэффективных методов обработки в 

машиностроении», количество студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , оснащение: 

токарно-фрезерный станок EMCO CONCEPT TURN 155 с эмуляторами 11 стоек с ЧПУ 

FANUC (FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр повышенной точности QUASER МV204U (на базе NC 

HEIDENHAIN 530) со скоростью вращения шпинделя 15 тыс. мин-1 с дополнительной 

скоростной головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-измерительный манипулятор CimCore Infinite 5012. 

ауд. 123-2, «Виртуальная лаборатория», количество студенческих мест – 25, площадь 

126 м2  , оснащение: виртуальная лаборатория Parametric Technologies Corporation (3D 

Stereo Unit 1400x3000 на базе Arbyte CADStation WS 620 (15 мест), система трехмерной 

оцифровки Breuckmann орtоТОР-НЕ, 3В – принтеры по технологиям FDM – MarketBot 2, 

MJM – Objet 30 Pro, MicroSLA – Projet1200, мультимедийное оборудование 2 единицы 

(проектор, TV). 

Ауд.114-4 Центр аддитивных технологий, площадь 60 м2, количество мест – 10, 

оснащение – установка селективного лазерного спекания металлических порошков 

(технология SLS) – зона обработки 250 х 250 х280 мм2, лазер волоконный мощностью 400 

Вт, пескоструйные установки для подготовки платформы для лазерного спекания, печь 

для отжига деталей с программным управлением, станция регенерации азота, система 

подготовки металлических порошков. 

 

15. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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PE IIE H 3I,Ifl
Ha pa6oqyrc rpofpaMMy

(flpeAAHnnoMHat rIPaKTnKa))

Hanpaeneuue nodeomocrcu I5.04.05 <RoucmpyrcmopcKo-meruo\ozuuecKoe o6ecneueHue Maututtocmpoumenbttbtx

npou3BoOCmB))

flporparrl rvr a noaroro BKH : OHsH Ka BblcoKHX rexuolonufi
paspa6omvurc: )I{dauoe A.8., r.m.u., dot4eum rcacpedpar <Textn.ryozun MautuHocmpoeHutD @fEOy BO

<Bnaduraupcxuit zocydapcmeermait yru*epcumem u,vteHu Anerccaudpa fpueopaeeu'aa u Huxonat fpuzopaecuua

Cmonemoebtx))

pa6oqas [porpaMMa cocraBJ]eHa B coorBercrsnu c @fOC BO, onpeAercrouluu rpe6oBaH[fl H ypoBeHb

rroAforoBKr4 BbrrrycKHHKoB HanpaBneHHr noAroroBKn MarHcrparypbl 15.04.05 <KoucmpyxmopcKo-

mexrtolozuqec rcO e o6e cneueHue M1uwlocmpoumelbHbtx npouSeodC me >.

flporpaunra npeAAnnrouHofi rpaKTHKr4 npeAycMarpHBaer npno6pereHue orlblra B hccJIeAoBaHHu

arcryalsHoft npeggnnlouHofi npo6leruu, a raruKe nog6op ueo6xoalanaltx MarepHaJIoB AnA BblrloJlHeHHq

nrrrrycrcHoil nnalu$urcaqnossofi pa6orsl - MafHcrepcrofi 4ucceprauun.
O6uas rpyAoeMKocrb npou3BoAcrseHHofi npaKTHKI,I cocraBJlter I 08'{acos.

Oopn,Ioft npoMexyroqHofi arrecrarrnn rro HTofaM npoxo)I(AeHht npaKTI4KlI 3aqer c oueHrcofi.

B pe:ylsrare ocBoeHur Ar4cuh[nnHu o6yvarcunfics AolxeH AeMoHcrpHpoBarb cneAyouue pe3ynbrarbl

o6yven nr, co[nacyrounect c $op rnuapyervr bl M KoM nereH IrHt M OflOtl :

Koau
KOMIIETCHUI,TII

Pe:yrrraru ocBoeHut OfIOil
C od e ocrc au ue x ou nem e u uuti *

fiepeveHu lrnaHupyeMblx pe3ynbraroB nph

rlDoxox.[eHuI'l IIpaKTI'lKH

nK-5 cnoco6Hocrrro parpa6aruBarb 14 BHeaptrb

aSSexrranuue rexHonoruta H3roroBneHut

Marur4HocrpoHTeJIbHblx u3renvit, yqacrBoBarb B

M o,[epHu3aul.{I,l H aBToM ar I43a[14 I'I ae icrBylolullx 14

rrpoeKTupoBaH14I4 HOBbIX Mau14HocrponrelrHslx
npor,r3BoacTB pa3nl4q Hof o HtBHaq e HI'I'' cpeacTB 14

c I,rcTeM l,rx oc Halue HI'lt, npo H3 Bo.ucTBe H HbtX I'l

TexHoJIOflfl ecKI,IX IIpOueccoB c I{CrloJlb3oBaHleM

aBToMaTI,I3l,IpOBaHHbIX CHCTeM rexsolornqecxofi
nolroroBKI4 rlpol43BoacrBa.

3Hars: 
I

- ycrpoftcrro ll rpuHul4nbl QyuxutEoHupoBaHilfl 
|

coBpeMeHHoroo6opy.uonaHut,ucltoJlb3yeMoro.[nt 
I

Qltnxo-rexH[qecxofiHMexaHl'rqecxofio6pa6orrn I

nznetui,r Maut4HocrpoeHxt; 
I

- cpeacTBa TeXHOrOfl'IqecKoro ocHalueHl'lt a,'|fl 
|

peanv3a\uv npoueccoB Susuxo-rexHrqecxofi |

o6pa6orrnHacoBpeMeHHotvt uHonoQyHKul'loHtLIlbHoM 
I

o6opyaonaxun c 9fIV, a raKxe Ha rexHoJtoFlrqecKl4x 
I

KoMnJIeKcax h ycraHoBxax, pa6oratourtlx Ha ocHoBe 
I

r,rcnoJrb3oBaHnt BblcoKo KoHueHTpltpoBaHHblx rloroKoB 
I

3Hepf I4n; 
I

- TexHI{qecKIle I{ TexHoJIOrHr{ecKue 
I

BO3MOXHOCTI4 COBpeMeHHblx cTaHKoB, KoMnneKcoB H 
I

ycTaHoBoK, I{cnonb3y}olullx BblcoKo 
I

KoHueHTpI{poBaHHbIe rtoroKu 3Heprxll .[JIt 
I

nra:rraeHnofi, ru.upoa6pa:naHofi Ia la:epHoi o6Pa6orrn 
I

.u.eruefi MauI4H, a raKxe aaal'trl'IBHble rexHonoruH' 
I

- nepcneKTuBHble HanpaBJIeH[f noBblueHufl 
|

ypoBHt rexHoJlort'rqecrofi noaroroBKl't npoH3BotlcrBa 
I

Ha coBpeMeHuorra o6opyaoBaHl'll,I c tlflY Ha ocHoBe 
I

BbrcoKo KOHUeHTpltpoBaHHblx [oroKoB 3Hepfl',tl.ll 
I

Ytrlers: I

- I4cnoJlb3oBarb 3HaHHrl s o6nacru ycrpofcrna n 
I

$ynxuuoua.lrHrlx csoftcrB craHKoB c 9IIY n

o6opy,uoraHut, pean I'I3ylotuero BblcoKo r$Qexrun Hrte

Meroabr o6pa6orxu [pl{ pe[leHl'rl4 He rrrloBblx
TexHoJIOfnqec KI4X 3aaaq;

- oueHuBarb rlphHI'IMaeMble peuleHut e o6,1acrl4

o6opy.uoraHufl I{ TexHoJlofuu $u:nxo-rexHrqecrcoil u

MexaHr{qecKofi o6pa6orxn Marepl'liuloB' a raKxe

cpeacTB TexHoJIOrnqecKoro ocHaI[eHI'|fl ;

Bla.[err:
- ocHoBaM H npoeKTI'IpoBaHut TexHoJIof l'r|ec Kux

onepauni Qltsl,t xo-rexH lr'{ec Kofi u uexaHrq ec rofi
o6pa6orxu uz \etuit c ucnoJl b3oBaHI'leM coBpeMeH Horo

rrr Ho roSy H xurtoHzul b Ho ro o6opyaonaH u-r c qllV tl
TexHoJIof uqecKI,tx KoMnJlexcor, pa6oraloullx Ha

ocHoBe BblcoKo KOHUeHTpI'tpoBaHHblx noToKoB

3Heprl4I,l;
- rueroauxofi parpa6orxu, BHeapeHl'rt H

MO.IeDHH3aUI{I{ TexHoJlorllll I',l KoppeKTI4poBKH

vnDaBrttolullx npofpaMM o6pa6orrcu m/].€tuit na



a

,/
ynpaBnrrouux npofpaMM o6pa6orru uzretuk aa

TexHoJIOrlltrec Kr,rx KoM nJIeKcax H MeTaJlnopexy ulIx
craHKax c 9flY;

- ocHoBaMH [poeKTHpoBaH14t HOBbIX

MauxHoclpor4TeJr bHbrx npo I,l3 BoacTB pa3n uq HoFo

Ha3HaqeHl,tt, cpeacTB 14 cI4cTeM LIx ocHalueHut,
lpor,r3Bo.ucrBe H Hbrx r,l TexHon o rllll ec KI,IX flpouecc o B c

HClOJrb3OBaHr,IeM aBTOMaTn3HpOBaHHblX cllcTeM

TexHoJrornrecrofi nqnroroBxu npol43BoacrBa c

HcrroJrb3oBaHlreM coBpeMeHgrrx CAM-c r4creM,

HarrDHMep. Pro/EDM, PToAIC Mill, ESPRIT.

nK-6 cnoco6Hocrurc nrt6nparr n aQSexruaHo
HcnoJlb3oBarb Marepr4arbr, o6opy.uonaHne,

HHCTpyMeHTbr, TeXHoJrofrrrecKyro ocHacTKy,
cpeacTBa aBToMaTu3auH14, KoHTpoJIt,

,{uarHocTI,IKI,t, y[paBne H I4t, IIJI lop I,ITM bl I,I

nporpaMMbr eu6opa 14 pacqera napaMerpoB

TexHoJlof uqec Kr,rx npoueccoB, Tex Hl{qecKLlx rl

3KCrrnyaTaur4oHHbrx xapaKTepI4cTl,lK

MarllI.{HOCTpOT{TeJrbHbrX npoH3BOACTB, a TaKXe

cpeacTBa anr peaJr H3aur4x npor43Bo,[cTBe H Hbrx

Tex HoJrof l{q ec Kr4x npoueccoB I43 foToBJIe HLrt

MaruHHocTpourerrHofi npoayKut{1.1.

3Harr:
- 3Kclnyaraur{oHHbIe Bo3MoxHocrl4

coBpeMeHHoro r"rHoro$yHrur.roHuurbHoro o6opyaonaH Hn

c 9flY, cpe.[crB TexHoJrornrecKoro ocHaueHltt c

noguuufi aBroMarr.r3auuu flpo[eccoe o6pa6orxn
us'.eruir:'

- ocHoBHbre rlpHHuHnbt o6ocHosaHHoro eul6opa
coBpeMeHHbrx r"roaerel MeTannopexyuero
o6opy.uonaHu-n c tlflV alr $u:uxo-rexHuqec ro fi
o6pa6oucu KoHKperHoro rinlrerrafl no 3aaaHHoMy efo
qeprexy u npofpaMMe Bbrlyc Ka, o6ecneq uearo ut4 t"t u

3KoHoM r,rqecKyro :QQexruBHocrb o6pa6orrt,
- ocHoBbr rrporpaMMnpoBaHnt Qr:ttxo-

rexHu.recroft n MexaHnrecxofi o6pa6orxu uz,'etuil sa

coBpeMeHHoM Merannopexyureu o6opynoBaHI,tH c

9flY, alexrpo3po3rioHHbIX, rnapoa6pa:uBHbtx,
rrJra3MeHHblx I{ na3epHbrx TexHoJIorl4qecKI,lx

KOMnJreKCaX, B TOM qICJIe C UCnOJIb3OBaHI{eM

AA,III4TIIBHbIX TCXHOIONITft ;

Ymerr:
- cTaBr4Tb u peuaTb HHHoBauLloHHbIe 3aaaqu,

cBr3aHHbre c pa:pa6orxofi Nreroaos 14 TexHl,IqecKlrx

cpe.rlcrB anr pe€IJrr,r3a[uu oQQemunHbrx npoueccoB

Qnrnxo-rexHrqecxofi r,r MexaHr,Hecxoil o6pa6orxu
aerareI MaIuI,IHl

- parpa6aru narb 3KB r,r.urcraHTbr .uB l,rxe H Ht
r,rHcTpyMeHTa, paccqr4TbrBaTb KoopauHaTbl orlop Hbl x
TOqeK I,t ynpaBnrr.orur4e npofpaMMbl, B ToM qHcJle B

Br4ae MaKpocoB anr aBToMaru3r4ponaHHoft $nruxo-
rexn[qec xoil r{ MexaH ruecrcofi o6pa6or t<u uz le tuir

Bralerr:
- [pr,IHuI.{naMu aSQexrnrxofo I4cnoJIb3oBaH14t

coBpeMeHHoro MeTurnnopexyueto H BcnoMofaTeJlbHofo

rrHcrpyMeHra ArIa $u:uxo-rexsuqecxofi u
MexaHr.rqecKoft o6pa6orxu uzlenni1'

- ueroanxofi pacqera 3JIeMeHToB pext{Ma
pe3aHur Ha MeraJlaopexyuux craHrax c VflV,
HopMr.rpoBaHr.rr rexHoJlorrrrecrux ouepaunfi r,t

nporHo3rrpoBaHxr fipoH3Boar4reJlbHocrl4 IIpoueccoB
o6pa6orxr,r uzletuia;

- uerornroft pa:pa6orxu uHcrpyMeHranbHoro t'l

TexHoJrofrrqecxoro o6ecneveHnfi onepauufi Qn:nro-
rexuuqecxoft H MexaHl,rqecroI o6pa6orxn aerarefi
Maur uH c Hc noJrb3oBaHnerrl QyH.uaueHTaJIbHbl x H

cneuuzrJrbHbrx :HaHufi s o6racrn Quuxu BbtcoKHX

rexHororufi , TexHoJroruu Marur,rHocrpoeHl4t, pexy uero
r.rHcrpyMeHra, pexr,rMoB o6pa6orxu Ir KaqecrBa

Bbr rrvcKaeMofi npo.qyxufiI4.

TIK-7 cnoc06Hocrbro opraHr.r3oBbrBarb H rQQercrueHo

ocyuecTBJrrrb Ko HTpon b KaqecrBa MaTepl,luuloB,

cpeacTB TexHorof HqecKofo ocHalueHnt,
TexHoJlofr4qecKr{x npoueccon, roronoI
npoayKurrr4, pa:pa6aruaarb MeponpuJtruJI no

o6ecue.reHltro ueo6xoalrrvroi Haaexuocru
3JTeMeHTOB MarUr,rHOCTpOHTeJrbHbrx npoll3BoacrB
npr.r H3MeHeHuu reficrsvt BHeuHux Qaxropon,
cHr,rxaroruux rddexrHsHocrb I,IX

3Harr:
- oc HoBHbre noKa3aTen I{ Kaq ecTBa MaTepl,IuInoB

3anoToBoK B Maur,rHocTpoHTerbHoM npox3BoacTBe H

cnoco6u KoHTpont ux Kar{ecrBa;
- reoMerpuqecKI,Ie u Qn:uro-uexaHlrqecKI4e

noKa3aTenr,r Kar{ ecTBa noBepxHocTHof o cJlot ul Le tuh,
rro,tlBeprHyrbrx Qusuxo-rexHuqecxoft u uexaHuqecro fi

o6pa6orxe, a raKxe BJII4IHI,Ie noxa:ateleft Ha

3KCnnYara[r,roHHyro HaaexHocrb l.t:.ueluft ;



/
QyHxuraoHupoBaH r,rr, ttnaHupoBarb Meponpnrr]rt
IIo IIOCTOTHHOMy yJlyqueHHro KarrecTBa
M auHHocrponrel I Ho fi npoay Kur.rfi .

- ocHoBHbte pefnaMeHTHpyrotuue aoKyMeHTbt B

o6racrlr KaqecrBa Mau HHocrpourel ruofi npo.uy Kut4 H ;
- ycrpoicrno H rrpfiHur4rrbr QyxxunoHupoBaHUt

npr.r6opos H r43Meprlren bHbrx r.tHcrpyMeHroB aJrfl
KoH'rponr reoMerptrqecKr-rx rroKut:arerefi xaqecrsa
o6pa6oraHHux noBepxHocrefi n:lel ni;

- xapaKTep BJrvlr,Hufl pexHMoB o6pa6orxlt
noBepxHocreil r.r QyuxuraoHiut bHblx cBoilcrB
npnMeHreMofi rexiloloruqecxoft cucrerrart Ha
noxa3aren14 KaqecrBa Marur4HocrpourenbHofi
IIpo,qyKur,ru;

Vrrlerr:
- ocyuecrBJrrrr au6op npu6opon,

H3Mepr{TenbHbrx HHcTpyMeHToB .rlJrr KoHTpoJrt
reoMerpr,tqecKux no Ka3arereI xaqecrsa o6pa6oraH Hrr x
noBepxHocrefi: pa:vepoe, Qopurr B npoaonbHoM u
IIoneper{HoM ceqeHHrx, oTHocuTenbHofo
rrpocTpaHcTBeHHOrO OTKJTOHe Hr,rr B pacnonoxeH fi fi
noaepxHocrefi;

- onpe.rleJrtTb HatrexHocTb TexHoJIOfFrecKofo
npouecca o6pa6orxr,r neratefi ua 6ase HayqHbrx
noroxeHnft MareMarr,rqecrofi cratucruru u
rrocTpoeHr4ff KptiBbtx pacnpe.[eneHHr ;

- pa:pa6arurarb Meponpurrrlr no ynyq rue H r4ro

KarrecrBa u3aeruir, noaBepf Hyrbrx Qlnl.rxo-
rexsuqecxofi lt MexaHr,rarecxoi o6pa6orKe, nyreM
noBbrueHr,u QyHxuraouanrHlrx csoficrs
npr.rMeHreMoro o6opyaonaHur, pexyueI.o
r.rHcTpyMeHTa r{ cpeacTB TeXHOJTOf[qeCKOfo
OCHAUIEHH';

B.naaerr:
- MeroAHKo[ KoHTpoJIt reoMerptrrrecKxx

nora:arelefi KaqecrBa o6pa6oraHrutx lonepxHocrefi ;
pirMepoB, Qopuu B npoaoJrbHoM u nolepeqHoM
ceqeHr,rrx, oTHocr{TeJrbHoro [poc'IpaHcTBeHHOrO
OTKJIOHe Hr4r B pacnoJroxeHl,[r rroBepxHocTe fi ;

- ueroanroft KoHTponr uepoxoBarocrr4 14

BoJrHHcrocrr.f o6pa6oraHuurx noBepxHocrefi utlLenuk.
fIK-8 cnoco6Hocrrto npoBotrlrrb alarv3 cocrorHhr 14

LvHaMilKu $y Hx ur.roH upoBaH Ht
MaTIII,iHOCTpO HTeJr b Hbrx rlpor43 Bo.{cTB u r{x
3JICMEHTOB C I{CNONb3OBAHI,IEM HAANCXAIUHX

coBpeMeHHbrx MeToaoB t{ cpe.ucTB aHe.Jrv3a,
yrracrBoBarb n paspa6orxe MeroauK t4 rrporpaMM
uc nulraHu il u3 Letuir, 3JIeM e HToB

MaIU14HOCTpOr,rTeflbHbrx Ilpou3BolcTB,
ocyuecTBJrrrb Merponor[qecKyro noBepKy
ocHoBHbIX CpeACTB X3MepeHl,tr nora:areleft
Kar{ecrBa BbrrrycKaeMofi npo.{yxur.ttr, rpoBoalrrb
(ccne.{oBaH r,tr [orBJre Hr4rr 6paxa e [pot4 sBo.rlcrBe
u pa:pa6arunarb Meponprurr.rr no ero
coKparueHr,fo u ycTpaHeHr,r]o.

3Hars:
- cnoco6u anaJril3a cocrorHr4t

TexHoJroflr.Iecxofi cacreubt (craHoK-rrprcnoco6leH ne-
r,rHc'rpyMeHT-3aroToBKa)), ee oueHKr4 H

rrporHo3r4poBaHu' Torr HocTr,r npoTeKaHut
TexHonoruqecKr,Ix flpo[eccon Qu:uro-rexHuqecxoft u
MexaHr,rqecKoi o6pa6orxra uznenufi,

Vprers:
- crpor4Tb rpaQnxu v aHarr43upoBarb .ur{HaMr,rKy

KaqecrBa o6pa6arunaervrsrx z3nelnft B pexuMe on line;
- yrrpaBJrrrb KaqecrBoM o6pa6oraHHux

rroBepx HocTefi nyrervr BHece H r4r Koppe KTHpoB r(r.l

[pocTpaHcTBeHHofO rrOJrOXeHr,rr pexyuero
r4HcrpyMeHra B npouecce Qu:nro-rexH[.recxbfi fi
MexaHHqecKoi o6pa6orxu v3 nerut Ha coBpeMeH Hbrx
uuoroQyurunonarbHbrx craHKax r.t KoMrrJrercax c
tIfIY;

B.naaeru:
- ueroauroil BbrrBJreHr4r 6paxa o6pa6oraHHbrx

Aeraneil H BBe,[eHr,tr B npeABapr.rreJlbHoe r{cKaxeHr4e
l.rcxoasofi ynpaBnrrcuefi nporpauvu, c ueJrbro
yrrpaBJreHr,rl KaqecrBoM o6pa6oraHHux noeepxHocreft ;

- ueroAuxol pacqera BeJrvql{Hbr r{ HanpaBJreHxt
KoppeKquu pexyuero r,rHcrpyMeHTa anr o6ecneqeHr4t
rpe6yeulrx pa3MepoB 14 Mr,rKpofeoMerpnh
o6pa6oraHHrrx nonepxHocrei.

nK-9 | cnoco6xocrbrc BbrrroJlHrrr pa6orer no

I 
craHraprr43 aur4v1 Lr ceprn$ lr xauu H npoay Kur4 u,

I rexHonof[qecKr.rx npoueccoB, cpe.rlcTB r,r cr4creM

I uauruHocrpoureJrbHbrx npor.r3BoAcrB,

3Harr:
- perJraMeHrupyrcurue .[oKyMeHrbr s o6racrn

craH.{aprr{3aunu lr cepruQ vKa\uu
Marur4HocrpollrelrHol npo.rlyKur,ru;



/ pa3pa6aTbrBaTb Mepo[pr4.qTr.tr ro KoM rureKc HoMy
3QQeKrr4BHoMy r4cnonb3oBaHr,rrc cbrpbr 14

pecypcoB, 3aMeHe aeQuuxrHbrx MarepHztnoB,
r43btcKaH Hrc lroBTOp HOro fi c IloJl b3oBaHI4t OTXO.IIOB
npor,r3BoACTB u t4X yTunn3aur4tr, no o6ecneqeHr4rc
Ha.uexHocTH H 6e3OnacHocTu [pox3BOACTBa.
cra6HnbHocTH ero SyHKur4oHLtpoBaHHr, no
o6ecrteqeHr4ro 3KoJlornqecKoft 6e3ortacHocrr4.

- ocHoBHbre Meponpr,tflTr.tr no oxpaHe rpyaa v
TexHHKH 6e:onacHocru npt pa6ore Ha coBpeMeHHoM
o6opyaoaauuH c t{flY c HcnoJrb3oBaHHeM
BbrcoKoKoHueHTpltpoBaHHbrx rroToKoB 3Hepf H14:

Ylreru:
- pauuoHaJrbHo llcnoJIb3oBaTb MaTepr4urJl

3aroToBoK nyTeM r4crronb3oBaHr4r pacqeTHo_
aHaJr HTr{qecKoro MeTo.{a onpeaene Hr,rr llpH r]yc KoB Ha

Qura xo-rexurvec r$ro 14 MexaHr.rrrec xyro o6pa6orxy, a
TaKXe npoMexyToqHbtx pa3MepoB 3aFOTOBKX;

Blaaerr:
- ueroruxofi pacqera M HHr,rMrurbHbrx

MexonepauuoHHbrx npHnycKoB ua o6pa6orxy
rroBepxHocreft pa:.nruHuux pexyur.rM14
rrHcTpyMeHTaMn;

- lrero.qurofi o6ecneqeHuq rexHoloruqecxofi
HaaexHocTr.t Bbt non HeH r,rr onepaut4r4 Ha oc HoBaHfi H

rrocTpoeHr.{r Kpr,tBbrx pacnpe/leneHHr rrapaMeTpoB
KaqecrBa o6pa6oraHHerx lra.{e:rufi .

nK-r5 cnoco6Hocrblo oc03HaBarb ocHoBHbre npo6neMbl
caoefi npeaverHoil o6lacra, npn peueHr,tr4
KOTOpbtx

Bo3HHKaer Heo6xorut,tocrb B cJIoxHbtx 3anaqax
err6opa, rpe6yroutnx !lcrroJrb3oBaHrt
coBpeMeHHbrx HayqHbrx MeToaoB HccJreaoBaHHr,
opr4eHTr.{poBaTbcr B nocTaHoBKe 3a.qaq n
orrpeaentTb nyTr4 nor,rcKa x cpeacTBa llx pe[reHH.,t,
[pHMeHrTb 3HAHV[, O COBpeMeHHbrx MeTOAaX
r4ccneaoBaHxJt, cTaB HTb 14 peuaTb npr,t KJIaaHbre
uccne,aoBaTeJl bc K I4e 3a1aqL4.

I 3Harr:
- coBpeMeHHue npo6lenru rexHoJrorr.rn 14

o6opyaoraHu.r Suruxo-rexxnqecxofi n MexaHHqecKof
o6pa6orxra utletnfi , a.rIAr,rrr.rBHor-o npor,r3BoacrBa,
HHHoBaur,roHHyro HarrpaBneHHocrb pa:pa6orox a cQepe
no.{r'oToBKti Maf ucTpaHTa;

Yuers:
- BbrnoJrHqrb o6oclroaaHre aKTyanbHocrlr

lpo6lerrlrr u nocraHoBKt4 3arav, peureHr.re Koropbrx
BO3MOXHO rryTeM npoBe.ueHrrJt HartHrrx trccre.[oeaHfi fi
s o6racru Su:uro-rexHnqecxoft H MexaHr4.recKor
o6pa6orru usne ruit, aanr,rrr4BHbtx rexHolorHfi .

B.naaers:
- cooTBeTcTByrOUIHMr.t HayqHbrMr,t MeTo.4aM H

perueHl.rr np uKJra.rIHbIX r4CCne.4OBaTeJrbc K tix 3a.[aq B

o6lacru $r.ruxo-rexurqecxofi u lrexaHrqecxofi
o6pa6orxu u3llervfi, a raxxe a.rIAHTr.rBHbrx rexnolornfi.

rrK-16 cloco6Hocrrro fipoBoar,rrb HayqHbre
3KCnepr{MeHTbr, OueHr4BaTb pe3ynbTaTbr
I4ccJIeaoBaHLtfi , cpaoHunarb HoBbre
3KCNEPI{MEHTAJI bHbIE AAHHbIE C AAHHbIM I.{

rrpr.rHtTbrx Moaenefi Inr flpoBepKr,r ux
atreKBarHocrn v npv Heo6xonnuocrx lpeaJrararb
r,r3Me HeH r.tr .uJrr yJrfr lxe Hu.r u oaelei, Bbr rroJr Hrrrb
MaTeMaTrrqecKoe Mo.4eJrr4poBaHr4e flpoueccoB,
cpeacTB t4 C r,rcTeM M aru r.t HocTpo r4TeJr b Hbr x
ilp o u3Bo IICrB C uCnO rrb3oBaHfi eM COBpeMeHHbrX
rexHolornfi flpoBeAeHnr HayqHbrx r,rccleloeaHufi,
pa:pa6arrraarb reoper[qecKHe Mo.[eJl4,
no3BOntrcu-lt4e xccne.[oBaTb KaqecTBo
BbtrrycKaeMbrx u3rettvfi , TexHoJIorlrtecKI,tx
flpoueccoB, cpeacTB r,t clrcTeM
MaTUI,IHOCTpOUTeJIbHbIX npor,r3Bo.rlcTB.

3Harr:
- MeTOAr,tKy OnpeneneHr,rfl BxoaHbrx

He3aBHctrMbrx $axropoa u Bbrxo.[Hblx [apaMerpoB
KartecrBa Q usuro-rex H uqec xo fi r N{exaHIa.Iec ro il
o6pa6orxt uznetuir;

- MeTOAr,rKy OpraHH3aUr,rH n peaJrr,r3aur,rH
3xcnepr,tMeHTilrbHbrx r4ccne.uoBaHr,rfi n o6lacrn
Snsuxo-rexurlqecKofi o6pa6orxu Ha coBpeMeHHbtx
craHKax c t{fIY Ha ocHoBe
BbrcoKoKoHUeHTp[poBaHHbrx rroToKoB 3Hepf HH;

Vueru:
- pa:pa6arunarb pacqerHbre cxeMbr $Hrnro_

rexsuqecrof o6pa6orxu utlletuir, c uenbro
aHaJIr4Tr,FrecKoro ycTaHoBJIeHr,rr TeopeTr,rqecKr,rx
uoaelefi rrccJreryeMoro npouecca;

- flpoBoar,rTb 3KCnepr,rMeHT€rJrbHbre

I4ccneaoBaHr,rr n cpaBHr,rBaTb r,rx c naHHbrMtl
pa:pa6oraHuurx ruo.ueleft npouecca;

Bnaaeru:
- rueroauxofi crarr,rcrlrqecKofi o6pa6orrcu

aaH Hbtx 3Kc rrepr,rMeHTa, npoBepKr,t Moaele I Ha
a-[IeKBaTHOCTL C UCnOnL"arp,quef,r khrrrpnfraD

ftK-17 cnocooHocTbro ucnoJIb3OBaTb Hayr{Hbte
pe3yJrbTaTbr 14 r43BeCTHbte HayqHbre MeTo.{br H

cnoco6u anr petueHr,tr HoBbrx HayqHbrx r.t

TexHr{qecKux npo6lerrr, npo6neMHo-
op He HTr.rpo BaH Hbr e M eTolb I aHurv3a, c r{ HTe3a r,l

onTr,lM g3aUi,ln KOHCTpyxTopcxo-TexHoaoruqecxofi
lo,aroToBK 14 Maru H HOCTpOT{TeJr bHblx npou3BoacTB,
pa:pa6aruraarb r,rx anropltrMtiqecKoe 14

ttpofpaMMHoe o6ecneqeHue.

3saru:
- Meroaxxy parpa6orxr HayvHo-o6ocHoBaHHbtx

peKoMeHAaurlft no noerr rue Huro :Q$errr4 B Hocrr.r
npoueccoB Qnsnro-rexHlrqecrcofi u vexant.t.recxofi
o6pa6orxH, aa,alrrnBHbrx ttpoueccoB Ha ocHoBaHn14
nonyq e HHbrx Hayr{ Hbrx pe3yn bTaToB r{CcneaoBaH r.rfl ;

Yrueru:
- KopperoHo r4cnoJrb3oBaTb HayqHbre MeTonbr

$yuaarr,te Hral bHbrx, ltHXeHepHbtx, anaur- r" r, *
Al,fcuunnHH anr peueH4t HayvHO-rexHr.rqecKHX 3anaq L4



npo6neM B o6nacrl4 Qutuxo-rexnnqecKofi LI

MexaHHqecKofi o6pa6orxn, aa,tltlrtrBHblx npoueccoB;

Bnaaeru:
- ueroauroil parpa6orxu €uI roprtrMl{qec Koro 14

npo rpaM M Horo o6ec neqeH l,tt I(o HcrpyKTopc Ko-

TexHoJIorrqecrofi noaroroBK14 npoueccoe Qltruxo-
rexHuqec rofi 14 MexaHuqecxo ft o6pa6or tcvt uz Le nnit,
a.rulHTHBHbrx rexuolornfi .

IIK-I8 cnoco6Hocrrro paspa6aruBarb MeroaI,IKlI,

pa6ovre rrJraHbr u npolpaMMbt npoBe.(eHnt
Hay{Hbrx r4ccne,[oBaHLtfi u nepcnerrHBHblx
Tex H[qec Kr,rx pa:pa6oror, roroBHTb oraeJl bHbte

3aEaHVA aJrr r,rcIIoJIHl,trereft , HayqHo-TexHl,IqecKHe

orqerbr, o6:opu n ny6rnrauuu no pe3yJlbraraM

BbrnoJrHeHHbrx l4ccJleaoBaxnfi , ynpaalrrr
pe3ynbTaTaMr,r HayqHo-I4ccneaoBaTenbcKofi

AetTenbHocTl,r r,r KoMMepuwutv3a\vu [paB Ha

o6rexru uHTeJrJIeKryuuIrHofi co6crseHHocrtt,
ocyuecrBnflTr ee Quxcauno n 3auLITy,

oQopurrrr, npeacraBntrb I,t .ttoKJIa,Ilbt Barb

pe3yJlbrarbr BbrroJIHeHHofi Hayuuo-
Hccne,[oBarer bc Kofi pa6orbt.

3Haru: .
- pefnaMeHrupyouue aoKyMeHrbl no

o$opuleunro H?ytr 11o-t.^"t,t.tecrofi , xoucrpyxropc xofi

r,r rexHoJrorHrrecrofi .uoxyueHTauI4Ll;

- Meroat4Ky oQopruleHnr HayqHbtx crareE,
HarrpaBJrreMbrx B Beaylul4e HayqHble xypHanbl,
peKoMeHAoBaHnue PHHI-{, BAK PO; s
MexayHapo.[Hbre Hay{Hbre xypHtulbt, BXoatIuI{e a 6a:ul

aaHnbrx SCOPUS, Web of Science (Ha nHocrpaHHoM

x:uxe), a raKxe Ha MexayHapoaHbte, acepoccllicrcue n

pernoHilrbHbre HayqHo-TexHfi qecKI4e xoHQepeHunu;

Ymerr:
- pa:pa6arurarr pa6o.tlte nJIaHbt u nporpaMMbl

HafrHbrx r,rccJreaoBaHl4ft s o6racrn
coBeprueHcrBoBaH[t rtpoueccoB Qnrnxo-rexHh'Iecrofi
r,r M exaHnrr ecxo fi o6pa6or xu uz ae tuit, aaat ITI4 B H bl x
flpoueccoB, pexyuerc I{HcTpyMeHTOB, a TaKXe Cpe.&CTB

TexHoJrorrFrecKofo ocHauleHut I

- npeacTaBntTb pe3ynbraTbl BbIIIoJIHeHHbIx

rrccne.[oBaHl,ril a suae HayqHbt x rtpe3eHTaul'lfi ,

aoKJIaaoB, orqeroB, crareft ra peQeparon;

- aH€Inr,I3r,IpoBaTb nonyqeHHble pe3yJlbTarbl Ha

lareHTHylo ru4crory 14 nareHTHyto cnoco6uocrr;
B.na.[err:
- ueroanxofi ou6opa aHilIoroB H rtpororl4na

.unr HoBofo KoHcTpyKTopcKo-TexHoJIorl4qecKofo
peureHr,rfl , fioaJlexaulefo 3aluxTe oxpaHHblM

aoxyruenrou PO;
- fipoueaypofi oQopuleHu-a 3atBKI,l Ha

u:o6pereHue I,r noJle3Hyto MoaeJIb, a raKxe Harlz.caHnfl

Qopnrynur uro6pereun-r;
- npoueilypofi oQopu.neHnfl 3aflBnv1 \nfl yqacrvn

B KoHKypce Ha non) teHne rpaHTa u cruneHAufi.

OcHosHsle pzpAeJrbt pa6oqefi npofpaMMbt orpDKalor rrern n 3arauv AHctrI4nJILtHrt. Pesylrrarbl o6yqeHut,

renaaruqecrufi nraH Kypca, orleHoqHbre cpeAcTBa reKyu-(ero KoHTponfl yc[eBaeMocrH, nporvlexyrovHofr

arTecTarIHH no nTonaM aTTecTarIHr,r ocBoeHHr Ar4cuH[nHHbl, peKoMeHAyeuag. JIHTeparypa H pecypcbl HHTepHer.

,Qocmouucmeou pa6ouefi nporparrlrrlbr rBJrrercs: opnaHH3aqHt conpoBo)IqeHuc l43yqeHrzr Avrct\ArrJlHHbl -
pa3MeueH6e Marepr,rzrJroB Ar,rcuHttnHHbr Ha o6pa:ooarensHolvt cepBepe, TaKHM o6pa:orra, pearH3yerctl

Mero.[HqecKac o6ecneqeHHocrb ayauropuofi H caMocrotreluHofi pa6orbl.

B Kar{ecrBe Aa-nsHefirueno coBepr.xeHcrBoBaHHrr a pa3BtTvlt coAep)I€HHt pa6ovefi [pofpaMMbl

perconeudyemcn Aerarv3upoBarb BHA orqerHocrH caMocroflTeJlbHofi pa6orbl no reMaM, aKTyaJIH3HpoBarb

repeqeHb ocHoBHofi H peKoMeHAyeuoil nHrepaTypbl'
Ha ocHosaHHH Bbrr.ueu3Jro)KeHHofo Mo)KHo 3aKJrroqHTb, qro pa6oqat nporpaMMa, aBTopa )I{dauoea A.B'

Moxer 6srrl ucnoJrb3oBaHa Anr o6ecneqesns ocHoenofi o6pasoaareJlbHofi nporpaMMbt [o HanpaBneHu[o

[oAforoBKH 15.04.05 <KoucmpyrcmopcKo-menmozuuecKoe o6ecneueHue MautuHocmpoume]tbHbtx npou3sodcms))

no rpeAAr,rnJroMHoil [paKrnKe rcarc 6asosufi oapnaHr e yve6nou [pouecce OfBOy BO <Blaanuupcrcnft

rocyAapcrBeHHufi yuunepcuTer hMeHH ArerccaH4pa fpnroptennqa n Hurora.s fpuropsennqa Crorerosblx).

PerreHgeur:
TexHn.{ecKHfi 4upenrop OOO <Merann fpyn Aees M.A.


