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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи практики 

Производственная (технологическая) практика обеспечивает 

комплексный подход к подготовке специалистов в вузе, системности, 

непрерывности и преемственности обучения.  

Практика проходит на предприятиях (в организациях)  Республики 

Беларусь. Базой практики является цех или иное производственное 

подразделение, в случае безцеховой структуры – предприятие (организация) 

в целом. Продолжительность практики – две недели.  

Целью практики является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в области производства изделий, 

выполнения работ и оказания услуг.  

Задачи прохождения практики: 

1) ознакомиться с краткой характеристикой предприятия 

(организации),  с видами выпускаемой продукции, рынками сбыта; 

2) ознакомиться с организацией производственного процесса, 

производственной структурой предприятия (организации), видами 

технологических процессов, применяемых на предприятии (в организации); 

3) изучить организацию производства в цехе, сырье, материалы, 

полуфабрикаты, комплектующие изделия, применяемые на предприятии (в 

организации), мероприятия по ресурсосбережению; 

4) изучить организацию технологической подготовки производства, 

состав технологической документации, порядок ее разработки; 

5) провести анализ одного технологического процесса на предприятии 

(в организации). Ознакомиться с видами оборудования, оснастки, 

инструментов, средствами механизации и автоматизации.  

Содержание и объем функциональной деятельности на предприятии (в 

организации) – базе практики должны быть на уровне, обеспечивающем 

выполнение программы практики. Поэтому база практики в обязательном 

порядке согласуется с руководителем практики от университета. Студенты 

заочной формы обучения могут проходить практику на своих предприятиях 

(в организациях) при условии соответствия требований программы к базам 

практики. 

 

 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

 



1 Краткая характеристика предприятия (организации), 

выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг 

Представить общие сведения о предприятии (организации): место 

расположения, отраслевая принадлежность, виды выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. 

Производственная структура предприятия (организации) 

Производственная структура предприятия (организации) – это состав 

подразделений, входящих в данное производственное звено, а также характер 

их взаимосвязи. 

Современное предприятие (организация) характеризуется развитой 

структурой, содержащий множество различных специализированных цехов, 

служб, хозяйств. 

Цехом называется организационно и технологически обособленное 

звено предприятия (организации), выполняющее определенную часть 

производственного процесса, либо изготавливающее определенную часть 

продукции предприятия (организации). В соответствии с назначением 

производственных процессов различают основные, вспомогательные и 

обслуживающие хозяйства. К основным относятся цеха, в которых 

выполняются основные производственные процессы, связанные с 

изготовлением продукции и оказанием производственных услуг, 

составляющих программу предприятия (организации) и соответствующих 

профилю его специализации (литейные, кузнечно-штамповочные, 

механообрабатывающие, сборочные и др.). К вспомогательным цехам 

относят инструментальные, модельные, ремонтно-механические и др.. К 

обслуживающим хозяйствам –  складское, транспортное хозяйство и др. 

Производственная структура предприятия (организации) зависит от 

характера выпускаемой продукции и методов ее изготовления, объема 

выпуска, уровня и форм специализации и кооперирования предприятия 

(организации). 

Конструктивные особенности продукции и методы изготовления ее во 

многом предопределяют состав и характер производственных процессов, а 

также состав цехов и других производственных подразделений. 

С повышением уровня специализации становится менее развитой 

производственная структура предприятия (организации). 

Благодаря кооперированию предприятия (организации) могут не иметь 

тех или иных цехов, хозяйств. Формирование цехов предприятия 

(организации) идет в основном по двум направлениям специализации: по 

однородности выполняемых ими технологических процессов 

(технологическая специализация) и по характеру изготовляемых изделий 

(предметная специализация). 



При технологической специализации в цехе выполняется одна или 

несколько операций при широкой номенклатуре изделий. При этом в цехе 

устанавливается однотипное оборудование. При небольшом разнообразии 

операции и оборудования облегчается техническое руководство и создаются 

более широкие возможности регулирования загрузки оборудования. Однако 

складываются сложные, удлиненные маршруты движения предметов труда с 

неоднократным их возвращением в одни и те же цехи. Это нарушает принцип 

прямоточности, затрудняет согласование работы цехов и приводит к 

увеличению производственного цикла. 

Предметная специализация цехов характерна для предприятий 

организаций)  узкой предметной специализации. В цехах осуществляется 

процесс изготовления изделий относительно узкой номенклатуры. Для цехов 

характерно разнообразное оборудование и оснастка. Согласование работы 

цехов значительно проще, так как все операции сосредоточены в одном цехе. 

Это ведет к устойчивой повторяемости процесса, упрощает оперативно-

календарное планирование, территориально сближает операции и отдельные 

стадии процесса, что сокращает производственный цикл. 

Производственная структура цеха – это состав его производственных 

участков, внутрицеховых подразделений и формы их взаимосвязи. 

Структурным звеном участка и первичным структурным элементом 

цеха является рабочее место. Рабочим местом называют часть 

производственной площади, оборудованной и оснащенной техническими 

средствами и устройствами согласно выполняемым работам. При предметной 

специализации на рабочем месте выполняется одна либо ограниченное число 

операций. При технологической специализации выполняется большое 

количество операций в пределах технологической возможности 

оборудования. 

Работы по техническому обслуживанию основного производства 

выполняются специальными хозяйствами – инструментальным, ремонтным, 

транспортно-складским, энергетическим, капитального строительства. 

Инструментальное хозяйство предприятия (организации) представляет 

совокупность общепроизводственных и цеховых подразделений, 

выполняющих функции своевременного и комплектного обеспечения 

предприятия (организации) всеми видами технологической оснастки. В 

состав инструментального хозяйства входят инструментальный отдел, цеха 

по изготовлению технологической оснастки, пункты универсально-сборных 

приспособлений (УСП), центральный склад инструментального хозяйства, 

мастерские по заточке и восстановлению инструмента и приспособлений, 

склад абразивов, цеховые инструментальные раздаточные кладовые. 

Различают общезаводские и цеховые органы инструментально хозяйства к 



общезаводским элементам относятся инструментальные цехи, центральный 

склад, инструментальный отдел службы главного технолога. 

Инструментальный отдел осуществляет планово-диспетчерские функции по 

обеспечению предприятия (организации) оснасткой, производству ее в 

инструментальных цехах, технический надзор за эксплуатацией оснастки и 

контроль ее состояния. Отдел находится в ведении главного инженера или 

главного технолога. 

Обеспечение бесперебойной работы оборудования требует проведения 

систематического технического обслуживания и восстановительных 

ремонтов. В состав ремонтного хозяйства входит ремонтно-строительный 

цех, выполняющий ремонт зданий и сооружений, подчиненный отделу или 

управлению капительного строительства; электроремонтный цех, 

выполняющий ремонт электрооборудования, подчиненный главному 

энергетику; ремонтно-механический цех, выполняющий ремонт 

технологического оборудования, находящийся в подчинении главного 

механика. Ремонтная база главного механика включает смазочные и 

эмульсионные хозяйство, склады оборудования и запасных частей. В 

крупных цехах имеются ремонтные базы, находящиеся в ведении механика 

цеха. Отдел главного механика крупного предприятия (организации) состоит 

из трех бюро: технического обслуживания и ремонта; технического; планово-

производственного. На предприятиях (в организациях) с развитым и 

сложным энергетическим хозяйством создается самостоятельный отдел 

главного энергетика. 

По сферам протекания транспортных процессов транспорт 

подразделяют на внешний, межцеховой и внутрицеховой. 

На предприятиях (в организациях) находят применение различные 

виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, водный, 

трубопроводный и многие виды подъемно-транспортных средств. 

Организация внешних и межцеховых перевозок с использованием 

безрельсового транспорта (автомобили, автокары, автокраны, 

автопогрузчики и др. средства с двигателями внутренного сгорания) 

возлагается на транспортные участки, а перевозки с использованием 

электротранспорта – на специализированные участки. 

На предприятиях (в организациях) крупносерийного и массового 

производства широкое применение находят средства непрерывного 

транспорта. Это – различного рода конвейеры, монорельсовые пути, 

специальные транспортны устройства, встроенные в поточные и 

автоматические линии. Средства непрерывного транспорта и стационарное 

подъемно-транспортное оборудование (краны всех типов, штабелеры, 

подъемники и др. средства), а также службы, организующие их 



эксплуатацию, образуют транспортное хозяйство цехов. На крупных 

предприятиях (в организациях) организуется транспортный отдел, 

подчиненный заместителю директора по снабжению и сбыту или 

заместителю по транспорту. 

По функциональному назначению склады подразделяют на заводские и 

цеховые. В составе могут быть центральный материальный склад, склад 

металлов (или склады по видам металлов), склад изделий смежных 

производств, склад запасных частей и оборудования, склад готовой 

продукции и др. 

В состав энергетического хозяйства предприятия (организации) входят 

электрическая и тепловая станция; высоковольтные подстанции, 

паросиловой цех; газогенераторная, кислородная, компрессорная, 

водонасосная станции; цех ремонта электрооборудования; телефонная 

станция и др. На крупных и средних предприятиях (в организациях) 

энергетическое хозяйство возглавляет главный энергетик, на небольших оно 

может находиться в ведении главного механика предприятия (организации). 

 

2 Организация технологической подготовки производства 

Понятие о производственном процессе и его составляющих. 

Технологический процесс, технологическая операция, типы технологических 

процессов. Типы производства, их характеристика (применительно к 

конкретному предприятию (организации). 

Технологическая подготовка производства представляет собой 

совокупность взаимосвязанных процессов, обеспечивающих 

технологическую готовность предприятия (организации) к выпуску изделий 

заданного уровня качества при установленных сроках, объеме выпуска и 

затратах.  

Работа на всех стадиях подчиняется стандартам единой системы 

технологической подготовки производства (ЕСТПП), под которой 

понимается установленная государственными стандартами система  

организации и управления технологической подготовкой производства, 

предусматривающая широкое применение прогрессивных типовых 

технологических процессов, стандартное технологическое оборудование и 

оснастку, средства механизации и автоматизации производственных 

процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

В технологической подготовке производства окончательно решаются 

задачи, связанные с обеспечением технологичности конструкций, разработки 

технологических маршрутов и процессов, нормирование трудоемкости 

операций и материалоемкости изделий, конструирования оснастки, 



специального и вспомогательного оборудования, изготовление специальной 

оснастки, оборудования, отладка и освоение. 

На предприятиях (в организациях) единичного и мелкосерийного 

производства технологическая подготовка производства ведется 

децентрализовано. Отделы главного технолога (ОГТ) и металлурга (ОГМет) 

выполняют методическое руководство, проводят работы по проектированию 

технологических процессов и унификации оснастки. Все остальные работы 

по технологической подготовке производства возлагаются на 

технологическое бюро цехов. На предприятиях (в организациях) 

крупносерийного и массового производства технологическая подготовка 

производства выполняется централизованно – в отделах главного технолога и 

металлурга. Цеховым технологическим бюро поручается внедрение 

спроектированных технологических процессов. Встречается и смешанная 

система организации технологической подготовки, где производят 

разнообразную продукцию с различными объемами выпуска. 

Первой стадией технологической подготовки производства является 

разработка межцеховых технологических маршрутов, которые 

устанавливают последовательность прохождения сырья, полуфабрикатов, 

заготовок, деталей, комплектующих изделий, сборочных единиц по 

подразделениям. Внутрицеховые технологические маршруты при 

централизованной системе организации разрабатываются ОГТ, а при 

децентрализованной – цеховыми технологическими службами на основе 

полученных предписаний с приложением конструкторской документации. В 

условиях единичного и мелкосерийного производств при универсальных 

оборудовании и оснастке, высокой квалификации основных рабочих 

разработка маршрутов оказывается вполне достаточной для изготовления 

изделий. 

Второй стадией технологической подготовки производства в 

остальных типах производства является разработка подробных 

технологических процессов. Разработка технологических процессов 

допускается только для конструкций, проверенных на технологичность. 

Разрабатываются технологические карты, рассчитываются и оптимизируются 

планировки оборудования и рабочих мест, формируются производственные 

участки, рассчитываются пооперационные нормы времени, выработки, 

нормы расхода материалов, проводятся оперативно-плановые расчеты, 

устанавливаются необходимые коэффициенты оснащенности, номенклатура 

специального и унифицированного оснащения и специального оборудования, 

выдаются задания КБ ОКТ на проектирование оснастки. 

Третья стадия – проектирование и изготовление оснащения. 

Комплектная оснастка передается на центральный склад инструментального 



хозяйства, а технические службы цехов извещаются о готовности оснастки 

для ее отладки на местах использования и оформления соответствующей 

документации. 

Четвертая стадия – отладка и сдача технологических процессов 

(документации, оснастки и т.д.) производственным цехам, изготовление 

пробной и установочной партии. На этой стадии ОГТ проводит 

экспериментальную проверку разработанных технологических процессов, 

оснастки, оборудования. Она производится как в лабораториях ОГТ, так и 

непосредственно в производственных цехах. Сдача цехам и приемка 

отлаженных технологических процессов и оснастки ведется бригадой, 

которая включает технолога ОГТ, конструктора оснастки, контроллера цеха 

и мастера участка. О сдаче–приемке подписывается специальный акт, что 

имеет большое значение в обеспечении технологической дисциплины. 

Планирование и координацию работ по всем стадиям, контроль за 

сроками их исполнения ведет бюро (отдел) подготовки производства, 

находящийся в подчинении заместителя главного инженера. 

 

3 Организация производственного процесса на предприятии (в 

организации) 

Производственная структура предприятия (организации). Организация 

производства в цехе. Применяемые технологические процессы. Сырье, 

материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, применяемые на 

предприятии (в организации). Оборудование, оснастка, инструменты, 

средства механизации и автоматизации, применяемые на предприятии (в 

организации), мероприятия по ресурсосбережению на предприятии (в 

организации). 

Индивидуальное задание 

Провести анализ одного технологического процесса на предприятии (в 

организации). В отчете привести комплект технологической документации на 

данный процесс. 

 

3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1 Организационные вопросы прохождения практики 

Общее руководство практикой от университета осуществляется 

преподавателями кафедры, которые организуют работу студентов, оказывают 

им методическую и практическую помощь. Руководство практикой от 

предприятия (организации) осуществляет представитель предприятия 

(организации) либо структурного подразделения – руководитель практики от 



предприятия (организации) на основании заключенного договора между 

университетом и предприятием (организацией) – базой практики. 

Руководитель практики от кафедры должен: 

– ознакомить студента с учебно-методической документацией по 

проведению практики на предприятии (в организации) и условиями 

заключения договора между университетом и предприятием (организацией) – 

базой практики;  

– в течение первой недели прохождения практики согласовать со 

студентом-практикантом все организационные вопросы прохождения 

практики, обеспечения студента необходимым материалом согласно 

программе практики; заполнить и согласовать календарный график 

прохождения практики, подписать его и контролировать выполнение; 

– осуществлять систематический контроль за прохождением практики, 

установить график консультаций для студентов. 

Руководитель практики от предприятия (из организации) должен: 

– обеспечить выполнение студентом программы практики;  

– оказать помощь в сборе необходимого материала для написания 

отчета; 

– проверить и подписать отчет о практике студента; 

– составить и утвердить характеристику студента-практиканта. 

Студент-практикант должен: 

до начала практики: 

– определить базу практики и заключить договор в двух экземплярах с 

руководством предприятия (организации); 

– сдать один экземпляр договора на кафедру; 

– получить у руководителя практики от университета задание на 

практику и дневник; 

по прибытии на место прохождения практики: 

 – явиться в отдел кадров предприятия (организации), имея паспорт или 

другие документы, удостоверяющие личность; 

 – оформить все необходимые документы для прохождения практики; 

 – пройти инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности, ознакомиться с внутренним трудовым распорядком; 

 – встретиться с руководителем практики от предприятия 

(организации), получить необходимые указания по прохождению практики, 

ознакомиться со своим рабочим местом, уточнить план работы, выяснить 

возможность пользования технической и экономической документацией, 

литературой; 

во время прохождения практики: 



– в течение первой недели прохождения практики составить и 

подписать у руководителя практики от университета календарный график 

прохождения практики с указанием посещения тех структурных 

подразделений предприятия (организации) или цехов, в которых студент 

будет находиться; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного на данном предприятии (в организации); 

– соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности; 

– выполнять указания руководителей практики от предприятия (в 

организации) и университета; 

– выполнять задания практики (согласно программе прохождения 

практики), нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

– к концу практики подготовить письменный отчет о прохождении 

практики в полном соответствии с программой практики; 

– представить отчет руководителю практики от предприятия 

(организации), который в дневнике по практике дает заключение о 

соответствии отчета программе практики, а также характеристику студенту-

практиканту, отражающую отношение студента к работе, усвоение 

программного материала; 

по окончании практики: 

 – сдать пропуск, документацию, рассчитаться с библиотекой 

предприятия (организации) и т.д.; 

 – в установленный срок прибыть в университет и сдать на кафедру 

дневник вместе с отчетом о прохождении практики; 

 – представить отчет руководителю практики от университета, который 

анализирует выполненную работу, дает заключение о соответствии отчета 

программе практики и свою рекомендацию о допуске или недопуске 

студента к защите отчета.  

 

2 Оформление и защита отчета 

Отчет о практике включает: дневник практики, содержащий все 

необходимые подписи руководителей и печати (прилагается к отчету и в 

папку не подшивается); титульный лист (см. приложение 1); оглавление; 

обязательные компоненты в соответствии со структурой отчета (см. 

приложение 2). 

Оформление титульного листа осуществляется в соответствии с 

приложением 1 (подписывается и заверяется гербовой печатью). Листы 

отчета скрепляются в папке типа «Скоросшиватель» и нумеруются. На 

втором листе оформляется «ОГЛАВЛЕНИЕ» отчета в соответствии с 

приложением 2. Во введении указывается цель и задачи практики, база 



практики. Общая часть и специальные вопросы излагаются в соответствии с 

разделами 1 и 2 программы практики. Переписывание теоретических 

материалов из учебников не допускается. В отчете приводятся необходимые 

таблицы, расчеты, графики, схемы и в практической части – документ, 

оформленный согласно требованиям ГОСТа. В заключении необходимо 

сделать выводы и сформулировать предложения по совершенствованию 

делопроизводства на предприятии (в организации). В списке используемых 

источников указываются нормативные материалы и другая документация 

предприятия (организации), которую студент изучил на практике. 

Объем отчета примерно 35 страниц печатного текста. При оформлении 

текста отчета, иллюстраций, таблиц, приложений, использованных 

источников и т.д. необходимо руководствоваться стандартом 

университета по оформлению курсовых и дипломных работ. 

Защита отчета осуществляется в течение первой недели после 

окончания практики. Непредоставление отчета и неявка на защиту в 

указанный срок или получение неудовлетворительной оценки влекут за 

собой повторное прохождение практики с дополнительной оплатой и в 

сроки, установленные приказом на повторную практику. 





0 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

МИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет ________________________________________ 

Кафедра экономики управления производством 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________ 

(руководитель / заместитель  

руководителя организации) 

_______________  _________________ 

         (подпись)                (Ф.И.О.) 

«____»______________ 20__ г. 

М.П. 

ОТЧЕТ 

о технологической практике,  

проходившей в период 

с «__» ____________ 20__ г. по «__»____________ 20__ г. 

на материалах _____________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

  

Руководитель практики  

от организации                 _______________  ___________________________ 

                 (подпись)              (И.О. Фамилия, должность) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

студент специальности  ___________________________ 

___курса, группы ________________       
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(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

от кафедры          _______________ ___________________________ 

             (подпись)      (И.О. Фамилия, должность, звание, степень) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(обязательное) 

 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ИЛИ 

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ (В ОРГАНИЗАЦИИ)  

3.1 Производственная структура предприятия (организации) 

3.2 Организация производства в цехе 

3.3 Сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия,  

3.4 Технологические процессы, используемые на предприятии (в 

организации). Анализ одного технологического процесса 

3.5 Средства механизации и автоматизации, применяемые на предприятии (в 

организации) 

3.6 Мероприятия по ресурсосбережению на предприятии (в организации) 
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