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I .  ЦЕЛИ И ЗАДАЛИ ПРАКТИКИ
3

Преддипломная практика предшествует выполнению и защите 
дипломного проекта и является завершающим этапом подготовки 
специалиста. Цель практика -  углубить знания, полученные сту
дентами в период обучения в института, на основе изучения опы
та работы предприятия; приобрести навыки практической работы 
на инженерно-технических должностях; развить у студентов само
стоятельность и творческую инициативу в решении производствен
ных задач.

В условиях перехода предприятий и организаций на новые 
формы хозяйствования в период экономической реформы предусмат

ривается установление договорных отношений в области подготов
ки инженерно-технического персонала, а также подготовки молодых 
специалистов к будущему мосту работы. Для координации совмест
ной деятельности Харьковского авиационного инотитута и базово
го предприятия в подготовка специалистов, интеграции образова
ния, науки и производства создаются учебно-научно-произвгдет- 
венвые комплексы, в состав которых входит филиал выпускающей 
кафедры, который обеспечивает учебно-методическое руководство 
практикой, выполнение ее программы в полком объеме с необходи
мым уровнем качества.

На базовое предприятие для прохождения преддипломной прак
тики направляются, как правило, студенты, заключившие с этим 
предприятием договоры о подготовке специалиста и избравшие это 
предприятие для работы после окончания вуза.

С учетом специализации можно конкретизировать цели прак
тики: •

-  закрепление и углубление теоретических знаний, получен
ных при изучении профилирующих дисциплин;

-  приобретение практических навыков самостоятельной рабо
ты.на инженерно-технических должностях в конструкторских, на- 
учно-иооледоватальских подразделениях или в испытательном цехе;

-  получение йавыков организаторской работы в производст
венном коллективе и воспитательной работы о персоналом;

-  подготовка и сбор материалов для дипломного проектиро
вания. - /



Отсюда вытзкают задачи практики:
-  изучение конструктивных особенностей газотурбинных дви

гателей (ГТД) и энергетических установок (ЗУ), создаваемых на 
предприятии, а также передового опыта их проектирования;

-  практическое освоение современных инженерных методик 
расчета и проектирования ГТД и ЗУ, их ооновных узлов и элемен
тов;

-  изучение различных видов испытаний и основ эксплуата
ции газотурбинной техники, испытательных отендов и их обору
дования, автоматизации процесса испытаний и экспериментальных 
исследований;-участие в подготовке и проведении испытаний;

-  ознакомление с принципами разработки прогрессивных тех
нологических процесоов, особенностями технологической подготов
ки производства, оовременного оборудования и оснастки в усло
виях предприятия;

-  ознакомление о системой автоматизированного проектиро
вания (САПР) ГТД, ее теоретическим и программным обеспечением, 
практическое оовооние работы на ЭВМ в качеотве пользователя;

-  получение сведений об организации и управлении процес
сами проектирования и производства ГТД на предприятии, эконо
мических основах деятельности предприятия, системе управления 
качеством продукции, мероприятиях по повышению эффективности 
и производительности труда, безопасности жизнедеятельности и 
охраны природной ореды; *

-  приобретение навыков организаторской и воспитательной 
работы в первичном производственном коллективе, изучение осо
бенностей работы специалиста на инженерно-технической должно
сти.

По окончании преддипломной практики студенту следует 
знать отруктуру организации и управления процессами проектиро
вания и производства на предприятии, уметь разрабатывать чер
тежи общего вида, сборочные и рабочие чертежи и спецификации 
узлов двигателя, выполнять газодинамические и прочноотные рас
четы отдельных элементов двигателя по современным методикам, 
разрабатывать схему измерений и составлять программу одного из 
видев копытаний, обрабатывать и анализировать результаты ис
пытаний, разрабатывать технологический процвос изготовления
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одной из типовых деталей ГТД и проводить ого анализ, иметь 
ппалотявлочге о технических и организационных решениях по обес
печению эксплуатационных свойотз ГТД и снижении трудоемкости 
продукций.

2 . СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика проводится в основных конструктор

ских отделах предприятия, научнс-исслсдовательских подразделе
ниях и на испытательной станции на рабочих местах инжеиорно- 
технпческого персонала. Студенты выполняют производственные 
задания наравне со штатными сотрудниками подразделений, под
чиняясь всем правилам внутреннего распорядка, исходя из 50 % 
бюджета времена, отведенного на практику. Оотальноо время ис
пользуется для сбора материала для дипломного проекта, расшире
ния технического кругозора путем планового а детального само
стоятельного анализа объекта проектирования и производства, 
изучения технической литературы и технической документации, 
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 практика на ведущей кафод- 
ре выдается задание, а котором обозначаются тема будущего дип
ломного проекта, а также вопросы, необходимые для проработки 
отдельных частей проекта (ом. приложение), о перечнем всех 
материалов, которые необходимо предотавить к началу дипломного 
проектирования. В начале практики необходимо уточнить темы 
проекта и индивидуального задания высота о руководителем прак- •, 
тики.

2 .1 . Проектно-конструкторская и опытно-исследовательская
чаоть задания

3 эту часть задания входят: ознакомление с содержанием и 
довременными методами проектных, раочетных, конструкторских и 
опытно-исследовательских работ на предприятии применительно в 
теме выданного задания; комплексное изучение выбранного двига
теля-прототипа или (и) испытательного отенда о творчеоким ава-
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лизом элементов конструкции и технологии изготовления его важ
нейших деталей; выполнение необходимых раочетнкх и проектных 
работ з соответствии с выданные на кафедре и уточненным на 
месте заданием.

В подразделении студенту необходимо изучить и практически 
ооволть:

-  конструктивные особенности одного из газотурбинных дви
гателей, его характеристики, режимы работы, особенности экс
плуатации и перспективы совершенствования;

-  заводские методики и приемы проектирования основных уз
лов двигателя-л двигателя в целом, включал термогазодинамичес
кие и прочностные расчеты;

-  работу важнейших деталей двигателя, обоснование выбора 
материалов и технических условий для их изготовления;

-  особенности сборка и разборки двигателя;
-  устройство испытательных стендов, приборное оборудова

ние, способы измерения механических, газодинамических и других 
параметров;

-  программу испытаний двигателя или его основного узла, 
методики обработки экспериментальных данных, элементы автома
тизации и компьютеризации испытаний, вопросы подготовки испы
таний.

Кроме того, студенту следует ознакомиться с технической 
документацией предприятия,- ЕСКД, ОСТеми, каталогами, инструк
циями, методикой выпуска рабочей документации, включая черте
жи, технические описания, спецификации и т .д . ,  о приемами 
уменьшения массы конструкции, увеличения ее ресурса к надеж
ности, оценкой технологичности, с мероприятиями по безопасно
сти жизнедеятельности и охране Ькружаэдей среды.

На .рабочем месте в подразделении по заданию рук о вод:: те ля 
практики от предприятия практикант выполняет конкретные произ
водственные поручения, связанные с решением задач практики:

-  выполняет расчетные, проектные и конструкторские работы, 
соответствующие квалификации инженера, в том числе разрабаты
вает рабочую документацию для одного из современных ГТД, про
ектируемых на предприятии;

-  участвует в подготовке и проведении чаучно-исследова-
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тельских, доводочных и Заводских испытаний, обработке экспери
ментальных данных и выпуске технической документации;

-  присутствует вместе с руководителем практики на производ
ственных осг-тданпях по обсуждению результатов своей работы.

Срок выполнения этой части практаяя -  от двух до доояти 
недель.

2 .2 . Индивидуальная часть задания
Лндивэдуальние задания выдаются студентам в целя* решения 

конкретных творческих задач, выполняемых конструктором, расчет
чиком, экспериментатором, подразделения, где провэдитоя практи
ка. Тома индивидуального задания должна предусматривать работу, 
полезную для предприятия, обеспечивать углубленное изучение 
частных вопросов в области проектирования, расчетов, испытаний 
и исследований элементов двигателя. Материалы этой части зада
ния студент может использовать в дальнейшем ори подготовке к 
выполнению специальной части дипломного проехта.

Разработка индивидуального задания должна быть глубокой 
и достаточной, чтобы студент по окончании практики мог исполь
зовать собранные материалы для выступления на научно-техничес
кой конференции по итогам практики. В каждом отдельном случае 
индивидуальное задание конкретизируется руководителями практи
ки от института и предприятия.

Примерная тематика индивидуальных заданий:
1 . Выбор и оптимизация параметров ГТД и энергетических уста

новок перспективных схем.
2 . Формирование облика проточной части турбокомпрессоров ГТД.
3 . Газодинамический раочет и оптимизация параметров ступени 

осевого (осецентробежного) компрессора.
4 . Проектирование ступени охлаждаемой газовой турбаны газоге

нератора ГТД.
5 . Разработка конотрукция узла реавроивной газовой турбины.
6 . Разработка охемы измерений и программы испытаний компрес

сора высокого давления для получения его характеристики.
7 . Составление методики обработки опытных данных при определе

нии похя температур в оечевии на входе в турбину и - т .п . '
"рок выполнения зтой чаоти задания — от двух до девяти
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• недель.

2 .3 . Технологическая и экономическая часть задания
Эта часть задания ка практику предусматривает как изуче

ние технологической подготовки производства, современного обо
рудования и оснастки, так и сбор материалов для дипломного про
ектирования. При этом на лекциях, экскурсиях и.путем самостоя
тельной работы студенты знакомятся с такими особенностяыи тех
нологии:

-  технологическими процессами изготозления основных дета
лей двигателя (дисков, валов, лопаток, зубчатых колос и д р .) ;

-  типовым и специальным оборудованием, применяемым при 
изготовлении основных деталей двигателей, а также с вопросами 
механизации и автоматизации процессов изготовления к контроля;

-  изготовлением и эксплуатацией технологической оснастки, 
рабочих и контрольных приспособлений, режущего и мерительного 
инструмента;

-  термической обработкой и видами покрытий ответственных 
деталей ГТД;

-  технологическим процессом общей сборки двигателя г. зе 
влиянием на достижение расчетных параметров ГТД;

-  организацией производства в механосборочном цехе.
Каждому студенту выдается также конкретное задание по

изучению и сбору документации процесса изготовления одной из 
деталей газотурбинного двигателя при определенной программе 
выпуска. Здесь необходимо подробно изучить: процесс получения 
заготовки выбранной детали; технологический процесс ее механи
ческой обработки; типовое и специальное оборудование, применя
емое при ее изготовлении, рабочие и контрольные приспособле
ния, режущие и мерительные инструменты; мероприятия по повы
шению Производительности труда и совершенствованию технологи
ческого процессе.

Примерный перечень собранных материалов должен включать 
в оебя:

-  рабочий чертеж детали;
-  чертеж заготовки;
-  технологический процесс изготовления детали;
-  2 чертежа рабочих приспособлений;



-  2 чертежа контрольных приспособлений;
-  2 чертежа специального режуще о инструмента;
-  карты наладки или РГК (не менее четырех).
Срок выполнения этой части практики -  от пяти до девяти 

недель.
Студенты знакомятся также с методиками определения эконо

мической эффективности создания нового газотурбинного двигате
ля и усовершенствованной технологией производства.

2 .4 . Осганизаторско-воспитательная часть практика
В соответствии с задачами практики планируется изучение 

студентами опыта организаторской и воспитательной работы о 
персоналом на предприятии и в подразделении.

Задание должно предусматривать как изучение и анализ от
дельных вопросов, так и участив каждого студента в повседнев
ной жизни предприятия, и может быть очень разнообразным: учао- 
тза в производственных совещаниях и заседаниях, их планирова
ние и методика проведения; участие в выпуске наглядной агита
ции, субботниках, воскресниках, опортивннх соревнованиях и 
других общезаводских мероприятиях, а также пооещение подраз
делений иди заводского общежития; мероприятия по повывэвив 
квалификации ИТР и рабочих, организация и чтение дохладов, 
проведение бесед на общественно-политические, нравственные 
научно-техвпчеокие и другие темы.

Срок выполнения этой частя практики -  от двух до деоятх
Й©Д@ЙЬ®

3 . ЛЕГ*М И ЭКСКУРСИИ
Эти формы обучения > период практики не должны дублировать' 

и подменять дисциплины, читаемые в институте -  необходимо ис
пользовать фактический материал проектирования и производства.
К чтению лекций привлекаются ведущие специалисты предприятия.

.В  лекциях рекомендуется осветить оладувщие вопросы:
1 . Особенности конструкции и перспективы развития изде

лий, создаваемых на предприятии.
2 . Рациональные методы проектирования ГТД и система авто

матизированного проектирования на предприятии.
3 . Особенности доводки изделия я обеспечение » с о  надеж

ности и долговечности.
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4. Автоматизация заводских и опытных испытаний ГТД, сов
ременные методы обработки экспериментальных данных.

5. Технологичность конструкции ГТД и методы определения 
ее уровня.

6 . Особенности организации процесса проектирования к опыт
ного производства на предприятии, структура и функции 
органов управления и т .д .

Тематика лекций может быть изменена или дополнена, исходя 
из конкретных условий прохождения практики а наличия соответ
ствующих специалистов.

В соответствии с задачами практики производственные экс
курсии на предприятии целесообразно проводить в следующие под
разделения: механосборочные цехи, сборочное производство, ис
пытательный дох, научно-исследовательские лаборатории, вычис
лительный центр.

Сроки проведения лекций и экскурсий -  от двух до пяти не
дель.

4. ОТЧЕТ К ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ
Отчетом по итогам практики являются систематические запи

си студзнтов в журнале практика. Они должны вестись постоянно 
в течение всего периода практики и включать в себя результаты 
и анализ выполненных производственных задач, реализацию зада
ния на практику, а также лекции и экскурсии. Изложение матери
ала должно быть кратким, логически последовательным. Чертежи, 
эскизы, схемы можно выполнять карандашом или шариковой ручкой, 
а также с помощью графопостроителя на ЭВМ. Графическую доку
ментацию отчета следует сопровождать пояснительным текстом, 
расчетами, таблицами. Все страницы отчета должны быть пронуме
рованы, в тексте в соответствующих мэстах необходимы ссылки 
на пронумерованные таблицы, чертежи, схемы, использованные ис
точники. Сложные чертежи л схему большого формата можно помес
тить в конце журнала или сброшюровать в зидо отдельного альбо
ма. Отчет должен быть написан грамотно и оформлен в соответ
ствии с требованиями ЕСХД и ГОСТ.

За два-три дня до донца практики студентам необходимо пол
ностью оформить отчет, получить отзывы руководителя практики
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о выполненных заданиях, а также выступить на научно-техничес
кой конференции по итогам практики с материалами индивидуаль
ного задания.

При наличии всех документов студент сдает зачет( защищает 
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 студенту непосредственным рукот 
дителем практики от предприятия. Студентов, представивших им 
тораоные отчеты по реальной производственной тематике, щ ещ ей  
элементы НИР по результатам рационализаторской работу, комис
сия может рекомендовать к участив в конкурсе на лучшую студен
ческую работу, выполненную в период практики.

Студент, не выполнивший программу практики и получивший 
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку’ 
на защите отчета, направляется г институт для решения вопроса 
о повторном прохождении практики. В отдельных случаях может 
рассматриваться вопрос о целесообразности дальнейшего пребы
вания студента в высшем учебном зазодэнии.

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

Для руководства практикой приказом по институту назнача
ются руководители практики от вуза, а приказом по НПО для об
щего руководства практикой -  руководитель практики от предпри
ятия из числа руководящих работников или высококвалифицирован
ных специалистов.

Непосредственное руководство практикой з отделах, лабора
ториях л других подразделениях возлагается на высококвалифици
рованных работников этих подразделений.

5 .1 . Руководитель практики от института
Руководителю практики от института необходимо:
-  осуществлять контроль за строгим соблюдением админист

рацией предприятия договора о проведении практики;
• -  принимать окончательные решения по всем вопросам, свя 

занным о проведением практики л бытом студентов;
-  присутствовать ка всех факультетских совещаниях и ссб>-
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раниях по организационным и методическим вопросам, ко
торые проводятся деканатом и ведущей практику кафедрой;

-  до начала практики встретиться а стенах института со 
своей группой студентов и решить все организационные 
вопросы;

-  за два-пять дней до начала практики выехать на предпри
ятие для организации необходимой подготовки к приозду 
практикантов, решения вопросов быта студентов, со -

стазления приказа по предприятию, распределения рабочих 
мест, оформления пропусков и т .д . ;

-  составить и согласовать с руководителем практики от 
предприятия календарный план-график прохождения прак
тики;

-  обеопечить высокое качество проховдения практики сту
дентами и строгое соответствие ее учебным планам и про
грамме, уточнить на первой неделе практики гадания для 
каждого студента;*

-  организовать на базе практики совместно с руководителем 
практики от предприятия лекции и экскуроии для студевтов 
в соответствии с программой практики;

-  совместно о руководителем практики от предприятия обес
печить выполнение мероприятий по организаторокой и вос
питательной части практики;

г  осуществлять контроль за обеспечением предприятием нор
мальных условий труда и быта студевтов, проведение со 
отудентама обязательных инотруктахеб по охране труда и 
технике безопасности;

-  систематически контролировать выполнение практикантами 
правая внутреннего распорядка и режима, ведение журнала 
практики и сбор материалов по выданному заданию на прак
тику;

-  обеспечивать выполнение студентами правил внутреннего 
распорядка в общежитии;

-  проводить работу в тесном контакте с руководителем прак
тики от предприятия;

-  организовать работу научно-технической конференции по 
итогам практики, оформить ее протоколами;



-  организовать работу комиссии по приему зачетов и офор
мить зачетную ведомооть;

-  осуществить денежный расчет с лекторами и другими ра
ботниками предприятия;

-  получить на предприятии отзыв о производственной и об
щественной работе студентов во время прохождения прак
тики;

-  проконтролировать своевременную отправку материалов, со
бранных студентами во время практики, в адрес института;

-  составить (в двух экземплярах) отчет об итогах прохож
дения практики и сдать один экземпляр на ведущую кафед
ру, а другой -  в отдел практик УМУ.

5 .2 . руководитель практики от предприятия
Руководителю практики от предприятия, осуществляю.юго об

щее руководство практикой, необходимо:
-  принять участив в составлении приказа по предприятию о 

прохождении практики;
-  подобрать опытных опч-диалистов для руководства практи

кой в подразделениях предприятия;
-  принять меры к размещению студентов в общежитии, заранее 

согласовав все вопросы в жилищно-коммунальной службе 
предприятия; .

-  обеспечить качественное проведение инструктажей по охра
не труда и технике безопасности;

-  совместно о руководителем практики от института органи
зовать и контролировать практику студентов в соответ
ствии с программой и графиком прохождения практики;

-  привлекать студентов к научно-исследовательской к ра
ционализаторской работе;

-  совместно с руководителем практики от института органи
зовать чтение лекций и проведение экскурсий ведущими 
специалистами предприятия в соответствии с программой 
практики;
контролировать соблюдение практикантами производственной 
дисциплины, своевременно сообщать в институт обе асах 
случаях нарушения отудентама правил знутренквго пасс о- 
рядка к налагать на кгх дисциплинарные взыскания (вплоть
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до отстранения студентов от практики); 
осуществлять учет работы студентов-практикантов;

-  участвовать в работе научно-технической конференции по 
итогам практики и работэ комиссии по приему зачетов;

-  содействовать своевременной отправке отзыва и материа
лов практики в адрес института;

-  отчитываться перед руководством предприятия о ходе про
ведения практики и ее результатах.

5 .3 . Руководитель практики в подразделении
Руководитель практики, осуществляющий непосредственное ру

ководство практикой на рабочих местах, работает под началом ру
ководителя практики от поедприятия и релает о ним все вопросы, 
возникающие в ходе практики.

руководителю практики в подразделении необходимо:
-  организовать прохождение производственной практики за

крепленных за ним студентов в теоном контакте С руково
дителем практики от института;

-  ознакомить студентов о организацией работы на конкретном 
рабочем месте, управлением процеооа проектирования и про
изводства, оборудованием, техническими оредотвами и их 
эксплуатацией, экономическими отношениями со смежными 
подразделениями, охраной труда и техникой безопасности
и т .п . ;

-  осуществлять постоянный контроль за производственной ра
ботой практикантов, оказывать помощь в выполнении произ
водственных заданий, консультировать студентов по вопро
сам выполнения заданий по практике;

-  контролировать ведение журналов практики, подготовку от
четов студентами и составлять на них производственные 
характеристики с указанием данных о выполнении студента
ми программы практики, об отношении их к работе, участии 
в общественной жизни.

6 . Права и обязаепсота студента-практиканта
На весь период практики студент должен быть обеспечен ра

бочим местом, мостом в общежитии, всеми материалами, необходи
мыми для выполнения программы практики. Он яме»5!  право польао-
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ватьоя библиотекой предприятия, архивами, техническими сред
ствами и при этом строго соблюдать режим предприятия.

Студент обязан:
-  до качала практики ознакомиться с приказом о прохождении 

практики, присутствовать на курсовом собрании по вопро
сам практики, представиться старосте группы и руководи
телю;

-  принять участке я организационных собраниях, которые оо- 
ганнзуют деканат и ведущая кафедра института;

-  сзооЕременно прибыть ка базу практики, имея при себе не
обходимые документы (паспорт, военный к студенческий би
леты) , фотокарточки для оформления пропуска ка предпри
ятие ;

-  выполнять вое указания руководителей практик/ • старос
ты группы;

-  подчиняться действутаим на предприятии правилам внутрен
него распорядка и режима;

-  изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техни
ки безопасности;

-  нести ответственность за выполненную работу и ее резуль
таты наравне со штатными работниками;

-  полностью выполнять задания, предусмотренные программой 
практики;

-  регулярно вести журнал практики, куда записывать необхо
димые цифровые данные, Содержание лекций, делать эокизы 
и т .п . в соответствии с заданием на практику, периоди
чески предъявлять журнал на проверку руководителям прак
тики;

-  принимать участке в общественной жизни предприятия;
-  доотавить письменный отчет по материалам практики, полу

чить отзыв руководителя практики от предприятия (в под
разделении) , принять участие в научно-технической конфе
ренции по итогам практики и одать дифференцированный за 
чет в установленные приказом сроки;

-  в соответствия о учебным графиком и приказом по инотиту
' ту прибыть на место дипломного проектирования.

Староста группы является представителем деканата, перзкч
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помощником руководителя практики от института и выполняет ряд 
его функций (по указании) во время его отсутствия.
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