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1 . ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
3

Цель второй производственной практики -  закрепить знания, 
полученные студентами в период обучения в институте, на основ? 
глубокого изучения опыта работы предприятия, а также овладеть 
производственными навыками и передовыми методами труда. В про
цессе производственного обучения студенты приобретают опыт ор
ганизаторской и воспитательной роботы.

Переход государственных предприятий и объединений на но
вые формы хозяйствования предусматривает установление договор
ных отношений в области подготовки кадров, более теоную привяз
ку производственной практики к будущему месту работы. Для коор
динации совместной деятельности Харьковского авиационного инс
титута и бавового предприятия -  научно-производственного объе
динения "Машпроект" ( г .  Николаев)- в области подготовки специ-1 
лиотов, интеграции образования, науки и производств' создан 
учебно-научно-производственный комплекс, в состав которого вхо
дит филиал кафедры й 21 1 , обеспечивающий учебно-методическое ру
ководство практикой, выполнение ее программы в полном объеме о 
необходимым уровнем качества.

На базовое предприятие -  НПО "Машпроект" -  для прохожде
ния второй проиэводотьэккоД практики направляются, как правило, 
студенты 4 -го  курса, заключившие договоры с этим предприятием 
о подготовке специалиста и избравшие эту оргониаацию для рабо
ты после окончания ву за .

С учетом профиля специализации (авиационные двигатели) 
можно ко!«ретиаировать цели практики:'

-  закрепление тооретичеоких внаний, полученных при изуче
нии профилирующих дисциплин;

-  приобретение практических навыков самостоятельного реше
ния вопросов при работе на инженерно-технических должностях в 
конструктороком, научно-иооледовательоком отделениях, в отделе 
САПР;

-  подготовка к углубленному изучению специальных предметов 
и обор материалов для курсового проектирования;

-  получение знаний и навыков организаторской и воспита» . 
тельной работы в трудовом коллективе.



Отсюда вытекают задачи практики:
-  изучение конструктивных особенностей газотурбинных двига

телей (ГТД) и энергоустановок (ЗУ), передового опыта их ооздо- 
ния и проектирования;

-  освоение методик расчета и проектирования ГТД и ЗУ, их 
основных узлов и прикладных программ для этих расчетов;

-  ознакомление с принципами разработки прогрессивных техно
логических процессов, особенностями технологической подготовки 
производства, современного оборудования и оснастки, в том числе 
станков с числовым программным управлением;

-  изучение различных ввдов испытаний и основ эксплуатации 
газотурбинной техники, опытных стендов и их оборудования, авто
матизации процессов испытания и экспериментальных исследований, 
обработки опытных данных на ЭВМ;

-  ознакомление с системой автоматизированного проектирования 
(САПР) ГТД, ее техническим и программой! обеспечением, принци- 
пами создания информационных банков данных;

-  получение сведений об организации и управлении процессами 
проектирования и производства Г1Д на предприятии, экономичес
ких основах деятельности предприятия, о системе управления ка
чеством продукции, технических и организационных решениях по 
повышению эффективности и производительности труда, техники 
безопасности и охрены окружающей среды;

-  приобретение навыков воспитательной и организаторской 
работы в трудовом коллективе, изучение особенностей работы 
специалиста на инженерно-технической должности.

По окончании практики студенту следует внать структуру ор
ганизации и управления процессами проектирования и производства 
на предприятии, уметь составлять программу для ЭВМ графического 
представления рабочего чертежа одной из типовых деталей газо
турбинного двигателя, программу расчета одного из элейентов 
двигателя, программу обработки опытных данных, анализировать 
результаты испытаний одного из узлов двигателя, составить ал
горитм и программу обработки одной из деталей двигателя для 
станков о ЧПУ, проводить анализ технологического процесса меха
нической обработки детали, иметь ппедотавление о технических 
и организационных решениях по обеспечению эксплуатационных
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свойств ГТД и снижению трудоемкости продукции.
5

2 .  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Практика проводится на передовом предприятии газотурбо- 
строения -  научно-производственном объединении "1'ашпроект" -  
в основных конструкторских отделах, подразделениях научно-ис
следовательского отделения, в отделе САПР на рабочих местах 
инженерно-технического персонала. Студенты выполняют произ-. 
водственные задания нараБНо со штатными работниками подразде
лений, подчиняясь всем правилам внутреннего распорядка, исходя 
из 50 % бюджета времени, отведенного на практику. Остальное 
время используется для сбора фактического материала по курсо
вому проектированию, расширения технического кругозора пут 
планового и детального самостс .тельного изучения объекта про
ектирования и производства, изучения технической литературы, 
прослушивания лекций и проведения экскурсий..Студенты могут 
зачисляться на штатные инженерно-технические должности, если 
эта работа удовлетворяет требованиям данной программы, однако 
они не освобождаются от полного выполнения программы практики

Каждому студенту перед началом практики выдается задание, 
состоящее из общей, технологической, организаторско-воспита- 
тельной частей и индивидуального задания.

2 . 1 .  Общая часть задания

3 общую часть задания входят: ознакомление с содержанием 
и методами опытно-конструкторских или научно-исследовательских 
работ подразделения предприятия; определение роли и места втих 
работ в создании двигателя; комплексное изучение одного из уз
лов дзигателя или испытательного стенда с творческим анализом 
элементов конструкции, технологии изготовления важнейших дета
лей узла. Конкретное содержание задания зависит от места про
хождения практики.

3 конструкторских отделах и в отделе САПР студентам необ
ходимо изучить:

-  конструкцию одного из узлов двигателей, егр характеристи
ки, режимы работы, технические особенности применения и перс-



пектины совершенствования;
-  ваводские методики и практические приемы проектирования и 

конструирования одного из углов двигателя и его основных дета
лей с применением ЭВМ;

-  работу важнейших деталей, обоснование выбора материала для
их изготовления;

-  технические условия на изготовление деталей;
-  оборку и разборку одного из узлов двигателя;
-  методы доводки, содержание доводочных испытаний и обработ

ку их результатов, технические отчеты.
Кроме того , студентам следует ознакомиться о методами вы- • 

бора параметров двигателя и одного из его узлов, методиками 
терыо- и газодинамических, прочностных и других расчетов, при
кладными программами для выполнения етих расчетов, с техничес
кой документацией, ЕСКД, ОСТами, каталогами, инструкциями, ме
тодикой выпуска рабочих чертежей деталей и узлов, в том числе 
о помощью графопостроителя на ЭВМ, разработкой технических у с
ловий и составлением спецификаций, а также уметь оценивать тех
нологичность сонс.трукции и стоимость изготовления деталей, 
внать опособы уменьшения массы деталей, увеличения надежности 
и долговечности конструкции. -

. В научно-исследовательских подразделениях студентам необ
ходимо:

-  выполнять раочетно-исследовательские работы на ЭВМ;
-  ивучать устройства стевдов, приборного оборудования и спо

собы измерения механических, газодинамических и других парамет
ров;

-  ознакомиться с программой испытаний, методами обработки 
экспериментальных данных, создания идентификационных моделей 
двигателя и его увлов, элементами автоматизации и компьютери
зации испытаний и исследований, теорией планирования экспери- 
мэнта при подготовке к испытаниям, со сборкой двигателя или его 
узлов и установкой их на испытательном стевд е, с технической 
документацией, ЕСКД, ОСТами, инструкциями, методиками, ТУ и д р .,  
о техническими и организационными решениями по охране труда и 
технике безопасности, охране окружающей среды;

-  участвовать в подготовке и проведении научно-исследователь- 
оких, опытных и заводских испытаний, ведении и обработке прото-
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колов, составлении технических отчетов, а также решать теоре
тические вопросы научно-исследовательокой темы. .

Срок выполнения этой части задания -  2 . . . 7  недели.

2 . 2 .  Индивидуальная часть задания

Индивидуальные задания выдаются студентам для решения 
конкретных творчеоких задач, выполняемых конструктором, расчет
чиком, экспериментатором подразделения, где проводится практика. 
Тема индивидуального задания должна предусматривать работу, по
лезную для предприятия, обеспечивать углубленное изучение част
ных вопросов в области проектирования, расчетов, испытаний и 
иооледований элементов двигателя, их программного обеспечения. 
Материалы этой части задания можно применять в дальнейшем при 
курсовом проектировании и подготовке к выполнению специальной 
части дипломного проекта.

Разработка индивидуального задания должна быть глубокой 
и достаточной для того , чтобы студент по окончании практики, 
мог использовать необходимые материалы для выступления на науч
но-технической конференции по итогам практики. В каждом отдель
ном случае индивидуальное задание конкретизируется руководите
лями практики от института и предприятия.

Примерная тематика индивидуальных заданий
Эскизное проектирование программного обеспечения подсисте

мы САПР и детальная проработка программ:
-  расчета и оптимизации параметров ГТД и энергетических ус

тановок перспективных схем;
-  графического представления облика проточной части турбо

компрессора на ЭВМ;
-  вывода на графопостроитель рабочих чертежей деталей ГТД;
-  расчета и оптимизации параметров центробежной ступени оое- 

центробевного компрессора;
-  расчета и проектирования реверсивной газовой турбины; 1
-  обработки опытных данных при испытании о с о б о г о  к о м п р е с с о 

ра и т .п .
При этом студентам следует разработать вопросы-математи

ческой модели объекта, методику решения и структуру программ,
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особенности алгоритма, функциональную блок-схему, инструкции 
пользователю и оператору, выполнить пример расчета.

Срок выполнения этого задания -  2 . . . 7  недели практики.

2 .3 .  Технологическая часть задания

Эта часть задания второй производственной практики пре
дусматривает как изучение особенностей технологической подго
товки производства, современного оборудования и оснастки, так 
н обор материалов для курсового проектирования. На лекциях, 
экскурсиях и путем самостоятельной работы студенты знакомятся 
.0 технологическими процессами изготовления основных деталей 
двигателя (дисков, валов, лопаток, зубчатых колес и д о . ) ,  САПР 
технологических процессов этих деталей, типовым и специальным 
Оборудованием, применяв!,им при изготовлении основных деталей 
двигателей, механизацией и автоматизацией процессов изготовле
ния и контроля, изготовлением и эксплуатацией технологической 
оонаотки, рабочих и контрольных приспособлений, режущим и мери
тельным инструментом, с  термической обработкой и водами покры
тий ответственных деталей ГТД, технологическим процессом общей 
оборки двигателя и ее влиянием на получение расчетных парамет
ров ГТД, с организацией производства в механосборочном цехе.

Каждому студенту выдается также конкретное задание по 
изучению и сбору документации для изготовления одной из деталей 
газотурбинного двигателя. Практиканту следует подробно изучить 
процесс получения заготовки выбранной детали, технологический 
процесс ее механической обработки, типовое и специальное обору
дование, применяемое при ее изготовлении, рабочие и контрольные 
приспособления, режущие и мерительные инструменты, а также са
мостоятельно разработать мероприятия по повышению производитель
ности труда и совершенствованию технологического процесса.

Примерный перечень необходимых материалов:
-  рабочий чертеж детали и заготовки;
-  технологический процесс изготовления детали;
-  чер те»; рабочих приспособлений (2 чертежа), контрольных 

приспособлений (2  чертежа), специал?чого режущего инструмента 
(2  чертежа);
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9
-  карты наладки или РТК (не менее четырех);
-  программа обработки детали на станке с ЧПУ.

Срок выполнения этой части практики -  5 . . . 7  недели.

2 . 4 .  Организаторско-воспитательная часть практики

3 соответствии с задачами практики предусматривается изу
чение студентами опыта воспитательной работы на предприятии и 
в подразделении. .

Участие каждого студента в повседневной жизни предприятия 
обусловлено заданием практики и может быть очень разнообразным: 
участие в художественной самодеятельности, выпуске стенгазет 
и наглядной агитации, субботниках, воскресниках, спортивных 
соревнованиях и других общественных мероприптнях, а также 
организация и чтение докладов, проведение бесед на нравствен
ные, научно-технические и другие т е ш . Задание предусматривает 
также изучение и анализ отдельных вопросов организации воспи
тательной работы на предприятии. Срок выполнения этой части 
практики -  2 . . . 7  недели.

3 .  ЛЕКЦИИ И ЭКСКУРСИИ

Эти формы обучения в период практики не должны дублировать 
и подменять дисциплин, преподаваемых в институте, а оснозывать- 
ся на фактическом материале проектирования и производства. К 
чтению лекций привлекаются ведущие специалисты предприятия. 
Рекомендуемая тематика лекций:

1) конструкция и перспективы развития изделий, создаваемых 
на предприятии;

2 ) рациональные методы проектирования ГГД и система авто
матизированного проектирования на предприятии;,

3) доводка изделия и обеспечение его надежности и долго
вечности;

4 )  автоматизация заводских и опытных испытаний ГТД, совре
менные методы обработки экспериментальных данных;

5) технологичность конструкции ГГД и методы определения 
ее уровня;



б) организация процесса проектирования и опытного произ
водства на предприятии, структура и функции органов управления 
и т .д .

Тематика лекций может быть изменена или дополнена, исходя 
иа конкретных условий прохождения практики и наличия соответст
вующих специалистов.

.Производственные экскурсии на предприятии в соответствии 
о. задачами практики целесообразно проводить в следующие подраз
деления: механосборочные цехи, сборочное производство, испыта
тельный цех, научно-исследовательская лаборатории, вычислитель
ный центр.

Срок проведения лекций и екокуроий -  2 . . . 5  недели практики.

4 .  ОТЧЕТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ

Отчетом по итогам практики являются записи студентов в 
журнале практики. Они должны вестись систематически в течение 
всего  периода практики и включать в себя результаты и анализ 
выполненных производственных вадач, материалы индивидуального 
эад • | . технологической и организаторско-воспитателькой час
тей практики, а также лекций и экскурсий. Излагать материал 
нужно кратко, логически последовательно. Чертежи, эскиаы, схе
мы выполняют карандашом или шариковой ручкой, а также с помо
щью графопостроителя на ЭВМ. Графическую документацию отчета 
необходимо сопровождать пояснительным текотом, расчетами, таб
лицами. Все страницы отчета следует пронумеровать, в соответст
вующих местах в тексте сделать ссылки на пронумерованные табли
цы, схемы, использованные источники. Сложные чертежи и схемы 
большого формата можно помещать в конце журнала или сброшоро- 
вать в ввде отдельного альбома. Отчет должен быть напис.ан гра
мотно и оформлен с учетом требований ЕСКД и ГОСТов.

За два -  три дня до конца практики студентам необходимо 
полностью оформить отчет, получить отзывы руководителей прак
тики и общественных организаций о выполненных заданиях, а так
же выступить на научно-технической конференции по итогам прак
тики с материалами индивидуального задания.

При наличии всех  документов студент сдает зачет (защищает

10
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отчет) с дифференцированной оценкой комиссии в составе руково
дителей практики от института и предприятия, других квалифици
рованных специалистов предприятия.

При оценке итогов работы на практике принимается во вни
мание характеристика, данная ему непосредственным руководите
лем практики от предприятия. Студентов, представивших интерес
ные отчеты по реальной производственной тематике о элементами 
НИР, рационализаторской работе, комиссия может рекомендовать 
к участию в конкурсе на лучщую студенческую работу.

Студент, получивший отрицательный отзыв о работе в период 
практики или неудовлетворительную оценку на защите отчета, на
правляется на повторное прохождение практики в период студен
ческих каникул. В отдельных случаях может рассматриваться во
прос целесообразности дальнейшего пребывания в высшем учебном 
заведении.

5 .  РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

Для руководства практикой приказом по институту назначают
ся руководители практики от ву за , а приказом по НПО для общего 
руководства практикой -  руководитель практики от предприятия 
из числа руководящих'работников или высококвалифицированных 
специалистов.

Непосредственное руководство практикой в отделах, лабора
ториях и других подразделениях осуществляется высококвалифи
цированными работниками этих подразделений.

5 .1 .  Руководитель практики от института

• Руководителю практики от института необходимо:
1) осуществлять контроль зв строгим соблюдением администра

цией предприятия договора о проведении практики;
. 2 )  оперативно решать вопросы, связанные с проведением прак- 
ки и бытом студентов;

3 ) присутствовать на всех  факультетских совещаниях и собра
ниях по организационным и методическим вопросам;

4 )  до начала практики встретиться в институте со .овоей груп
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пой и решить все организационные вопросы;
5) за два-пять дней до начала практики выехать на предприя

тие для подготовки к приезду практикантов (решить вопросы быта 
студентов, принять участие в составлении приказа по предприя
тию, распределении рабочих мест, оформлении пропусков и т . д . ) ;

6) создать условия для высокого качества прохождения практи
ки студентами, строгого соответствия ее учебным планам и про
грамме, на первой неделе практики выдать задания каждому сту
денту ;

7 ) совместно с руководителем практики от предприятия органи
зовать на базе практики лекции и экскурсии для студентов в 
соответствии с программой практики, проследить за выполнением 
мероприятий по организаторско-воспитате'яьному разделу практики;

8 )  обеспечить контроль за созданием предприятием нормальных 
условий для труда и быта студентов, ва проведением обязательных 
инструктажей по охране труда и технике безопасности;

9 )  систематически осуществлять проверку выполнения практикан
тами правил внутреннего распорядка и режима предприятия, соблю
дения ими пг .вид. общежития, ведения журнала практики, а также 
сбора материалов по выданному заданию;

10) проводить работу в контакте с руководителем практики от 
предприятия;

11) организовать проведение научно-технической конференции 
по итогам практики, а также работу комиссии по приему зачетов 
и оформить протоколы конференции и зачетную ведомость;

12) произвести денежный расчет с лекторами и другими работни
ками предприятия;

13) получить на предприятии отзыв о производственной и общест
венной работе студентов во время прохождения практики;

14) проконтролировать своевременную отправку материалов, соб
ранных студентами во время практики, в адрес института;

15) составить (в  двух экземплярах) отчет об итогах прохождения 
практики и сдать один экземпляр на ведущую кафедру, а другой -  
в отдел практик УыУ.



5 .2 .  Руководитель практики от предприятия

Руководителю практики от предприятия, осуществляющего об
щее руководство практикой, необходимо:

1) принять участие в составлении приказа по предприятию о про
хождении практики;

2 )  подобрать в подразделениях предприятия опытных специалис
тов для руководства практикой;

3 ) разместить студентов в общежитии, заранее согласовав все 
вопросы в жилищно-коммунальной службе предприятия;

4 )  обеспечить качественное проведение инструктажей по охране 
труда и технике безопасности;

5) совместно с руководителем практики от института в соот
ветствии с программой и графиком прохождения практики органи
зовать практику студентов, чтение лекций и проведение экскур
сий ведущими специалистами предприятия, контролировать прохож
дение практики;

6) привлекать студентов к научно-исследовательской и рациона
лизаторской работе;

7 ) строго следить за соблюдением практикантами производствен
ной дисциплины, своевременно сообщать в институт обо всех слу
чаях нарушения ими правил внутреннего-распорядка и дисципли
нарных взысканиях (вплоть до отстранения от практики);

8 )  осуществлять учет работы студентов-практикантов;
9 )  участвовать в работе научно-технической конференции по 

итогам практики и в работе комиссии по приему зачетов;
10) проконтролировать своевременную отправку отзыва и материа

лов практики в адрес института;
11) отчитаться перед руководством предприятия о ходе проведе

ния практики и ее результатах.

5 .3 .  Руководитель практики в подразделении

Руководитель практики, осущ ествляю ^ непосредственное 
руководство практикой на рабочих местах, работает под началом 
руководителя практики от предприятия и разрешает о ним все во
просы, возникающие в ходе практики.

13
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Руководители практики в подразделении необходимо:
1) совместно с руководителем практики от института организо

вать прохождение производственной практики закрепленных за ним 
студентов;

2 )  ознакомить студентов с организацией работы на конкретном 
рабочем месте, управлением процессами проектирования и произ
водства, с оборудованием, техническими средствами и их эксплуа
тацией, экономическими отношениями со смежными подразделениями, 
охраной труда и техникой безопасности и т .п . ;

3) осуществлять постоянный контроль за производственной ра
ботой практикантов, ведением журналов практики, подготовкой от
ч ето в,, оказывать помощь студентам в выполнении производственных 
заданий, консультировать их по вопросам выполнения выданных за
даний;

4 ) составить на студентов производственные характеристики с 
данными о выполнении программы практики, об отношении к работе, 
участии в общественной жизни.

6 .  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНГА-ПРАКТШАНГА

На весь период практики студент должен быть обеспечен 
рабочим местом, местом в общежитии, всеми материалами, необхо
димыми для выполнения программы практики. Он имеет право поль
зоваться библиотекой предприятия, архивами, техническими сред
ствами, строго соблюдая при этом режим предприятия.

Студенту необходимо:
1) до начала практики ознакомиться с приказом о прохождении 

практики, присутствовать на курсовом собрании по вопросам прак
тики, .представиться старосте группы и руководителю;

2 ) принять участие в инструктивных собраниях, проводи;,ах д е -  . 
канатом и ведущей кафедрой;

3 ) своевременно прибыть на базу практики, имея при себе доку
менты (паспорт, военный билет, студенческий билет) и фотокарточ
ки для'оформления пропуока на предприятие;

4 )  выполнять вое распоряжения руководителей практики и ста
росты группы; •

5) подчиняться действующим на предприятии правилам внутрен
него распорядка и режима;
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6) изучить и строго соблюдать правила охраны труда и тех
ники безопасности;

7) выполнять задания, предусмотренные программой практики;
8 )  наравне со штатными работниками нести ответственность 

за выполняемую работу и ее результаты;
9 ) регулярно вести журнал практики, записывая в него необ

ходимые цифровые данные, содержание лекций, делать эскизы и 
т .п .  в соответствии с заданием практики, периодически предъяв
лять руководителю практики журнал для проверки; .

10) принимать участие в общественной жизни предприятия;
11) составить письменный отчот по материалам практики, полу

чить отзыв руководителя практики от предприятия (в подразделе
нии) , принять участие в ниучно-технической конференции по ито
гам практики и сдигь дифференцированный отчет в установленные 
приказом сроки;

12) прибыть на занятия в институт в соответствии с учебным 
графиком. . * • .

Староста группы является представителем деканата, пер
вым помощником руководителя практики от института и выполняет 
во время его отсутствия ряд определенных функций.


