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1. Цели и задачи технологической практики

Производственная технологическая практика является важней
шим этапом подготовки высококвалифицированных специалистов. 
Практика имеет своей целью закрепление теоретических знаний по 
специальным дисциплинам и приобретение студентами опыта инже
нерной работы с учетом требований современной техники и технологии.

Основные задачи практики:
1. Ознакомление с технологическими процессами серийного про

изводства деталей и элементов технических средств систем управле
ния, контроля и регулирования; с применяемым оборудованием, тех
нологической оснасткой и средствами контроля продукции.

2. Приобретение студентами опыта технологических процессов 
изготовления специальных деталей и получение навыков выполнения 
технологических операций.

3. Изучение методов расчета конструирования и производства 
технических средств систем управления, контроля и регулирования, а 
также взаимосвязи этих процессов.

4. Изучение основных конструктивно-технологических, тактико
технических и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий.

5. Изучение технологических процессов сборки, монтажа, регу
лировки, контроля и испытаний функциональных элементов техниче
ских средств управления, контроля и регулирования, а также ознаком
ление с методами обеспечения точности, надежности и стабильности 
характеристик изделий.

6. Изучение опыта применения ЭВМ в автоматизированном про
ектировании функциональных элементов датчиковой аппаратуры, при
боров, локальных систем управления, контроля и регулирования.

В ходе технологической производственной практики студенты 
должны закрепить и расширить теоретические знания, полученные в 
университете, одновременно связывая их с практическими знаниями 
технологии изготовления деталей и узлов; сборки и монтажа, регули
ровки, контроля и испытаний современных технических средств сис
тем управления, контроля и регулирования.
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2. Рабочее место студента

1. Студенты проходят практику на серийных заводах и в научно- 
исследовательских институтах на сборочных и испытательных участ
ках, в опытно-конструкторских отделах, научно-исследовательских 
отделах и лабораториях, в отделе главного технолога, в отделах (лабо
раториях) надежности.

2. В период практики студенты работают в качестве практикан
тов на 2-3 рабочих местах, выполняют технические задания: типовые 
и индивидуальные.

3. В процессе практики со студентами проводятся теоретические 
занятия и экскурсии по подразделениям предприятия.

4. Последовательность прохождения практикантов по рабочим 
местам, время проведения лекций и экскурсий определяются кален
дарным планом, утвержденным руководителями практики от универ
ситета и предприятия.

5. Все правила внутреннего распорядка предприятия (табельный 
учет, пропускной режим, режим рабочего дня и др.) студенты обязаны 
соблюдать наравне с рабочими и инженерно-техническими работни
ками тех подразделений, где они проходят практику.

3. Содержание практики

1. Во время практики студентам необходимо приобрести основ
ные производственные навыки по специальностям технолога, сборщи
ка, монтажника, регулировщика, испытателя, контролера ОТК. Для 
этого они должны научиться самостоятельно работать на двух-трех 
рабочих местах -  на участках механообработки, общей сборки и мон
тажа, участке испытаний.

2. В начальный период практики со студентами должны быть 
проведены теоретические занятия, в процессе которых предполагается 
изучение основ построения технологических процессов изготовления 
деталей, сборки, монтажа, регулировки, контроля и испытаний техни
ческих средств систем управления, контроля и регулирования.

Занятия должны включать следующие основные вопросы:
-  понятие об изделии;
-  структура производственного и технологического процессов;
-  типы производств;
-  этапы разработки технологического процесса и состав техно

логической документации (стандарты ЕСКД, ЕСТД, ECTIJJ);
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-  понятие о технологичности изделия;
-  подготовка и организация производства изделий;
-  охрана труда и техника безопасности.
3. В первые дни практики каждый студент получает типовое тех

ническое задание с целью изучения перечисленных ниже основных 
вопросов технологии производства деталей и сборочных единиц на 
примере конкретного датчика, вторичной аппаратуры, локальной сис
темы управления, контроля и регулирования.

Процессы изготовления заготовок и деталей методами горя
чей и холодной штамповки:

а) назначение типовых деталей, изготавливаемых методами горя
чей и холодной штамповки, и технические условия на их изготовление;

б) конструктивные и технологические особенности заготовок и 
готовых изделий, изготавливаемых методами горячей и холодной 
штамповки (классы точности, чистоты поверхностей, допуски и техно
логические припуски, штамповочные уклоны заготовок, минимальные 
и максимальные габаритные размеры);

в) технологические основы конструирования деталей, изготав
ливаемых горячей и холодной штамповкой;

г) технологические процессы штамповки в открытых и закры
тых штампах. Штамповка выдавливанием. Горячая и холодная калиб
ровка. Оборудование для нагрева заготовок. Безокислительный нагрев. 
Конструкция штампов и принцип действия штамповочных прессов;

д) технологические процессы штамповки деталей из листового 
материала. Вырубка. Гибка. Вопросы рационального раскроя листовых 
материалов. Оборудование для раскроя материала и для штамповки;

е) особенности конструкций штампов для горячей и холодной 
штамповки;

ж) методы и средства контроля качества продукции.
Процессы термической и термохимической обработки:
а) технологические процессы термической обработки, их назна

чение и характеристика. Отжиг, нормализация, закалка, отпуск, обра
ботка холодом и старение. Температурные режимы, охлаждающая 
среда, оборудование. Средства контроля качества термообработки;

б) поверхностная закалка деталей токами высокой частоты. На
значение и характеристика. Температурные режимы, охлаждающая 
среда, оборудование, индукторы;
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в) технологические процессы химико-термической обработки, их 
назначение и характеристика:

-  цементация жидкостная, газовая и твердыми карбюризаторами. 
Температурные режимы, среда, оборудование. Средства контроля ка
чества цементации;

-  азотирование. Среда, температурные режимы, оборудование и 
средства контроля качества азотированного слоя;

-  способы защиты поверхностей деталей от химико-термической 
обработки;

г) средства контроля температурного режима термической, тер
мохимической обработки;

д) виды брака, причина его возникновения и меры борьбы с ним. 
Способы контроля брака.

Процессы размерной обработки специальных деталей:
а) назначение и технические требования на изготовление дета

лей, указанных в индивидуальном техническом задании;
б) методы механической обработки деталей точением, сверлени

ем, зенкерованием, развертыванием, фрезерованием, шлифованием, 
протягиванием. Режимы резания, точность оборудования, обработка 
режущий инструмент, приспособления. Способы базирования деталей;

в) электрофизические и электрохимические методы обработки 
деталей:

-  электроэрозионная обработка, электроискровой, электроим- 
пульсный, электроконтактный методы обработки;

-  электрохимическая обработка, электрополирование, электро- 
хонингование, электроабразивная и электроалмазная обработка;

-  ультразвуковая обработка;
-  лучевые методы обработки, электронно-лучевая обработка. 

Области применения. Оборудование, инструмент, режим обработки, 
точность обработки и шероховатость поверхности;

г) процессы обработки поверхностей повышенной точности -  
алмазное точение, тонкое шлифование, притирка и др. Режимы, точ
ность обработки, оборудование, инструмент, приспособления. Спосо
бы базирования и закрепления деталей;

д) построение технологических процессов механической обра
ботки деталей;
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е) методика разработки технологических процессов. Формы тех
нологической документации и оформления операционных эскизов (ус
ловные обозначения технологических баз, технологические размеры и 
межоперационные допуски на размеры, обозначения обрабатываемых 
поверхностей и чистоты обработки, указание особых условий обработ
ки на операционном эскизе);

ж) виды брака, причины его возникновения и меры борьбы 
с ним;

з) организационная структура цеха механической обработки де
талей.

Процессы изготовления деталей из пластмасс:
а) назначение и технические условия на изготовление деталей из 

пластмасс;
б) применяемые материалы и их характеристики;
в) подготовка пластмасс к прессованию: гранулирование, брике

тирование, дозировка;
г) предварительный нагрев пластмасс электрическим током, ин

фракрасными лучами и т.д. Прессование деталей из пластмасс, конст
рукции прессформ и прессов;

д) методы прессования: компрессионный, литьевой, инжектор
ный. Технология и режимы прессования;

е) контроль деталей, виды брака и причины его появления.
Процессы нанесения покрытий:
а) виды и назначение покрытий;
б) альванические покрытия. Цинкование, кадмирование, медне

ние, никелирование, хромирование, фосфатирование, оксидирование, 
анодирование, серебрение, золочение и др. Толщина гальванических 
покрытий, составы и режимы работы ванн. Механизация и автомати
зация процессов. Методы контроля качества гальванопокрытий;

в) лакокрасочные покрытия. Требования, предъявляемые к окра
шиваемой поверхности. Технологический процесс нанесения лакокра
сочных покрытий. Контроль качества покрытий;

г) вид брака, причины его возникновения и меры борьбы с ним.
Процессы приборной сварки:
а) вид и назначение сварки: аргонодуговая, электронно-лучевая, 

лазерная, конденсаторная, диффузионная сварка в электрическом поле 
металлов с неметаллами;
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б) требования к подготовке свариваемых поверхностей. Режимы 
сварки. Применяемое оборудование и приспособления;

в) требования к герметичности свариваемых швов. Контроль ка
чества и методы проверки герметичности сварных соединений.

Технологические процессы изготовления печатных плат:
а) технические требования к элементам конструкции, печатных 

схем. Материалы и технические условия на изготовление печатных 
схем;

б) классификация методов изготовления печатных плат. Сравни
тельный анализ различных методов изготовления. Фотохимический 
метод. Сеточно-химический метод. Комбинированный метод;

в) режимы обработки. Применяемое оборудование и инструмент. 
Применение ЭВМ и прецизионных графопостроителей для автомати
зации изготовления фотооригиналов печатных схем. Методы контроля 
качества готовых плат. Консервация.

Процессы микроэлектронного производства:
а) назначение микроэлектронных узлов, особенности их конст

рукции и технические условия на изготовление;
б) технологические процессы изготовления чувствительных эле

ментов датчиков методом нанесения металлопленочных структур:
-  доводки и подготовки поверхности чувствительного элемента;
-  напыления диэлектрика;
-  формирования схемы чувствительного элемента;
-  напыления схемы;
-  доводки резисторов схемы;
-  контроля чувствительного элемента;
в) технологические процессы изготовления полупроводниковых 

чувствительных элементов датчиков:
-  резки и доводки кремниевых пластин;
-  формирования схем (методы фотолитографии, фоторезисторы, 

фотогравировка в слое двуокиси кремния, изготовление фотошаблонов 
с помощью ЭВМ);

-  получения схемы (диффузионные процессы при изготовлении 
планарных кремниевых схем);

-  контроля схем;
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г) технологические процессы изготовления гибридных схем на 
ситалловых подложках:

-  нанесения проводников;
-  нанесения тонкопленочных пассивных элементов (резисторов, 

конденсаторов, индуктивностей и др.) на диэлектрическую подложку 
пайки и сварки активных элементов;

-  контроля схем;
-  нанесение защитных покрытий и герметизации схем.
4. На втором этапе прохождения практики студент должен изу

чить перечисленные ниже основные технологические процессы 
сборки и испытаний изделий на примере конкретного датчика, вто
ричной аппаратуры локальной системы управления, контроля или 
регулирования.

Технологические процессы сборки изделия.
Назначение изделия. Технические требования, предъявляемые к 

изделию и его отдельным функциональным элементам. Общая схема 
конструкции. Разбивка изделия на сборочные единицы. Типы соедине
ний и методы их выполнения. Особенности технологии сборки. Ос
новные пути обеспечения взаимозаменяемости, точности, надежности 
и других технических требований при сборке функциональных эле
ментов и узлов.

Технологические процессы сборки и регулировки. Приспособле
ния, оборудование и применяемый инструмент при сборке. Механиза
ция сборочных процессов. Организационные формы сборки, организа
ция рабочего места сборщика. Нормирование процессов сборки, роль 
инженерно-технических работников в повышении производительности 
труда. Анализ причин брака при сборке и меры по их устранению.

Технологические процессы изготовления и сборки блоков 
электронной аппаратуры локальных систем управления, контро
ля и регулирования.

Назначение изделия и технические требования. Конструктивно
технологические особенности электронных устройств. Процессы сбор
ки и монтажа устройств с применением интегральных и гибридных 
микросхем. Основные требования к сборке и монтажу. Особенности 
применения сварки и пайки при монтаже электронных устройств. Тех
нологические процессы изготовления печатных плат, гибридных мик
росхем, микросборок. Регулировочно-настроечные операции и кон
троль электронных устройств. Измерительные приборы и аппаратура.
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Влияние технологических факторов на эксплуатационные параметры и 
надежность.

Технологические процессы испытания готовой продукции.
Процессы испытания функциональных элементов и изделий. Ис

пытательное оборудование и приспособления. Организационная и тех
ническая связь контрольно-испытательного подразделения с другими 
подразделениями, отделами (конструкторскими, технологическими, 
надежности).

Заводские испытания изделия на соответствие требованиям ТУ: 
надежность, долговечность, антикоррозионную стойкость, устойчи
вость к действию ударов и вибраций и другие виды испытаний в раз
личных эксплуатационных условиях.

Типовые дефекты, обнаруживаемые в процессе испытаний. Ме
тоды обнаружения и устранения дефектов. Улучшение конструкции 
изделия по результатам испытаний.

4. Порядок проведения практики

1. За неделю до начала практики руководитель практики от уни
верситета совместно с начальником отдела подготовки кадров пред
приятия определяют рабочие места студентов-практикантов, состав
ляют график распределения их по рабочим местам с указанием руко
водителей практики от предприятия и календарный план прохождения 
практики.

2. В календарном плане, утвержденном представителями пред
приятия и университета, содержится последовательность прохождения 
практики и расписания лекций и экскурсий.

3. Отдел подготовки кадров предприятия совместно с руководи
телем практики от университета проводят методическое совещание с 
руководителями практики от предприятия по вопросам организации и 
руководства практикой.

4. Со студентами перед началом практики представитель отдела 
техники безопасности предприятия проводит инструктаж по правилам 
внутреннего распорядка, технике безопасности и охране труда, режи
му работы и особенностям производства на данном предприятии. Од
новременно с этим студентов знакомят с календарным планом прохож
дения практики, рабочими местами. Каждому студенту выдается тех
ническое задание с учетом особенностей рабочего места практиканта. 
Содержание задания записывается в журнале по практике.
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5. Руководитель практики от университета систематически по
сещает рабочие места студентов, проводит консультации, следит за 
выполнением календарного плана прохождения практики, заполнени
ем журнала практики.

6. Повседневный контроль за работой студентов на рабочих мес
тах, техническая и организационная помощь в выполнении техниче
ского задания возлагается на руководителей практики от предприятия.

7. Уточнение и окончательное решение всех вопросов, связан
ных с прохождением практики применительно к конкретным условиям 
предприятия и рабочим местам, производится в первые дни пребыва
ния студентов на предприятии.

5. Техническое задание

1. В процессе прохождения практики каждый студент выполняет 
техническое задание, составленное применительно к условиям кон
кретного подразделения.

Техническое задание состоит из типового и специального.
Типовое задание подбирается так, чтобы студент ознакомился со 

всеми основными этапами технологического маршрута одного из из
делий, включая его стендовые испытания.

2. Типовое задание должно включать:
а) изучение конструкции и технических условий на изделие;
б) построение технологического маршрута, изготовление специ

альных деталей и сборки функциональных элементов аппаратуры;
в) разработку операционной технологии сборочных процессов с 

технико-экономическим анализом и описанием технологического обо
рудования, применяемого для этих целей;

г) анализ точности, размерной и функциональной взаимозаме
няемости деталей, сборочных единиц и узлов, реализующих заданные 
технические условия;

д) изучение методик определения погрешностей функциональ
ных элементов аппаратуры, методов контроля выходных параметров, 
составление эскизов и описаний контрольно-измерительных приспо
соблений, пультов, контрольно-испытательных установок;

е) изучение организационных форм сборки и испытаний изделий 
аппаратуры;
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ж) изучение мероприятий по технике безопасности, промышлен
ной гигиены, промышленной санитарии в сборочных и испытательных 
цехах.

3. Специальное задание включает вопросы творческого исследо
вательского характера. При его выполнении от студента требуется 
проявление личной инициативы и умение применять теоретические 
знания для практических целей. Тематика специальных заданий может 
быть согласована с планами оргтехмероприятий и новой техники по 
цехам и отделам, где студент проходит практику.

При изучении технологических процессов изготовления специ
альных деталей анализируются технические условия на деталь, осо
бенности ее конструкции, практически оценивается технологичность, 
правильность выбора баз простановки размеров, допусков, выбор 
классов чистоты с соответствующими выводами и рекомендациями.

Подробно изучаются и анализируются действующие и проекти
руемые технологические процессы, обеспечивающие заданные черте
жом, технические условия при наименьших материальных затратах.

Изучение технологических процессов сборки изделия начинается 
с рассмотрения его назначения, принципа работы и общих техниче
ских условий. Критически оценивается технологичность изделия в це
лом или его отдельных узлов.

Подробно излагаются расчленение конструкции на сборочные 
узлы, особенности узловой и окончательной сборки, применяемая при 
этом сборочная и контрольная оснастки, а также степень их автомати
зации и механизации. Студент рассматривает основные пути обеспе
чения взаимозаменяемости, точности и других технических условий 
при сборке.

С целью приобретения практических навыков по составлению и 
решению размерных цепей студент выполняет расчет размерных цепей 
для какого-либо узла изделия по обеспечению заданного зазора, угла 
или любого другого параметра.

Изучение технологических процессов изготовления и сборки 
электронных устройств начинается с рассмотрения их конструктивно
технологических особенностей, основных требований к монтажу, ре
гулировке и компоновке.

Подробно изучаются особенности технологических процессов по 
изготовлению электронных устройств на основе применения печатных 
схем и гибридных микросхем. При изучении технологических процес
сов сборочных работ подробно анализируются требования к чистоте
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отдельных деталей в целом, а также специальные санитарно-гигие
нические требования к производственным помещениям.

Изучение технологических процессов испытания начинается с 
рассмотрения и анализа общих требований, предъявляемых к произ
водственным помещениям, чистоте рабочих сред (мест), стендовому и 
контрольно-измерительному оборудованию.

Подробно изучаются виды испытаний, методика их проведения и 
применяемое при этом стендовое и контрольное оборудование, сте
пень автоматизации измерения основных параметров изделия; вопро
сы снятия статических и динамических характеристик датчиковой ап
паратуры. Рассматриваются особенности технологического процесса 
испытания опытных и серийных изделий; типовые отказы, методы об
наружения, устранения и их анализ и основные конструктивно
технологические пути повышения надежности изделия.

В случае, когда специальная часть технического задания преду
сматривает решение сложной комплексной задачи, ее выполнение мо
жет быть поручено двум и более студентам, причем каждый из них 
выполняет самостоятельную часть.

6. Возможная тематика специальных заданий

Ниже для примера приводится тематика возможных специаль
ных заданий.

1. Разработать контрольный текст для проверки рабочих режи
мов вторичной электронной аппаратуры на ЭВМ.

2. Исследовать влияние конструктивно-технологических и экс
плуатационных параметров на статическую точность цифрового пре
образователя «угол -  код».

3. Исследовать влияние погрешностей элементов схемы на раз
брос параметров функции преобразования электронного блока. Рас
считать пределы регулировки электронного блока.

4. Разработать технологический процесс пайки гибких кабелей к 
входным и выходным разъемам и плате.

5. Разработать принципиальную схему стенда для тарировки дат
чиков перемещения, давления, сил, ускорений и др.

6. Исследовать технологический процесс испытаний датчиков и 
отдельных блоков вторичной аппаратуры. Предложить принципиаль
ную схему автоматизации процессов или всего комплекса испытаний.
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7. Исследовать влияние технологических факторов, например ка
чества и количества данных соединений блока вторичной аппаратуры 
на ее эксплуатационную надежность.

8. Исследовать влияние технологических факторов на линей
ность чувствительных элементов датчиков. Разработать предложения 
по уменьшению нелинейности статической характеристики датчиков.

9. Разработать предложения по совершенствованию конструкции 
деталей, сборочных единиц функциональных блоков с целью повыше
ния степени ее технологичности. Дать оценку снижения вследствие 
этого трудоемкости технологических операций сборки и контроля, а 
также снижения реальных затрат на производство анализируемых 
функциональных блоков.

10. Исследовать причины брака по данной группе деталей или 
изделий и разработать рекомендации по его устранению.

11. Исследовать причины, приводящие к необходимости ручной 
регулировки собранного изделия по ТУ. Разработать рекомендации по 
сокращению трудоемкости или исключению операций регулировки 
изделий при обеспечении технических условий на изделие.

12. Исследовать влияние технологических факторов на точность 
упругой характеристики чувствительных элементов (винтовых и пло
ских пружин, мембран и др.). Разработать рекомендации по повыше
нию точности характеристик упругих элементов датчиков сил и дав
лений.

7. Теоретические занятия

В помощь практиканту по выполнению программы практики и 
индивидуального задания на предприятии организуются лекции и бе
седы специалистов предприятия и преподавателей университета, в ко
торых дается общее представление о производственном процессе и 
особенностях технологических процессов в основных цехах предпри
ятия, о специфических особенностях применяемого оборудования, ин
струмента и приспособлений; дается анализ производственных про
цессов с учетом достижений современной технологии; освещаются воп
росы организации и управления предприятием, связи цехов с отдела
ми, указываются мероприятия по технике безопасности и т.д.

Независимо от профиля предприятия обязательны следующие 
лекции:
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-  назначение и особенности конструкций изделий, функциональ
ных элементов и типовых деталей данного производства, требования к 
их конструкции в связи с внедрением прогрессивных методов обра
ботки и сборки;

-  специфика технологических процессов сборки и регулировки 
отдельных элементов и изделий в связи с особенностями конструкции;

-  методы и средства обеспечения требуемого качества, надежно
сти и точности изделий.

8. Производственные экскурсии

Для ознакомления с производственными процессами на других 
участках, в цехах и лабораториях предприятия, где студент не работает 
во время практики, проводятся тематические экскурсии. На экскурсии 
студент должен получить полное представление о технической и тех
нологической специфике и взаимосвязи подразделений предприятия. 
Особое внимание следует уделять наиболее важным технологическим 
процессам, определяющим качество деталей и изделий, характеристи
ке оборудования и инструмента, организации производства и труда, 
автоматизации и механизации производственных процессов, новым 
высокопроизводительным методам работы.

9. Технический учет

1. В процессе прохождения практики на предприятии студент 
обязан вести записи в специальной рабочей тетради, являющейся ос
новным документом для текущего и итогового контроля работы по 
выполнению требований технического задания.

2. Рабочая тетрадь должна содержать следующие разделы:
а) табель прохождения практики;
б) дневник прохождения практики;
в) краткое содержание лекций, прослушанных на предприятии;
г) отчет об экскурсиях по заводу.
Раздел «Табель прохождения практики» оформляется по сле

дующей форме:

Дата
Наименование

цеха
Полученное

задание

Оценка
выполнения

задания

Подпись
руководителя Примечание
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В табель заносятся все виды работ, выполняемых студентами, а 
также темы лекций и экскурсий.

Раздел «Дневник прохождения практики» должен содержать 
краткие отчеты о цехах, в которых находился студент в процессе про
хождения практики. Оба раздела «Табель прохождения практики» и 
«Дневник прохождения практики» являются отчетными документами 
и включаются в содержание технического отчета о технологической 
практике.

Технический отчет о технологической практике должен содер
жать следующие разделы:

1. Краткая характеристика цехов предприятия, по которым были 
проведены экскурсии и в которых студент проходил практику:

1.1. Назначение цеха (наименование).
1.2. Характеристика выпускаемой продукции.
1.3. Оборудование, оснастка, приспособления, инструмент.
1.4. Степень автоматизации и механизации производственных и 

технологических процессов.
1.5. Новые технологические процессы, осуществляемые или ос

ваиваемые в данном цехе.
1.6. Перспективы и возможные пути автоматизации технологиче

ских процессов.
1.7. Техника безопасности.
2. Основные этапы технологического маршрута изготовления, 

регулировки, контроля и испытания типового изделия:
2.1. Конструкция изделия, технические условия на объект.
2.2. Технологический маршрут изготовления детали сборки, ре

гулировки и испытания функциональных элементов технических 
средств систем управления, контроля и регулирования.

2.3. Разработка операционной технологии сборочных процессов с 
технико-экономическим анализом и описанием технологического обо
рудования, применяемого для этих целей.

2.4. Анализ точности, размерной и функциональной взаимозаме
няемости деталей, сборочных единиц и узлов изделия.

2.5. Методики определения погрешностей функциональных эле
ментов аппаратуры, контроля выходных характеристик изделия.

2.6. Организационные формы сборки и испытаний изделий новой 
аппаратуры.
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2.7. Мероприятия по технике безопасности, промышленной ги
гиене, санитарии в сборочных и испытательных цехах и подразделениях.

3. Специальная часть технического задания.
Тематика, содержание и объем специального задания определя

ется техническим заданием (п. 3) и согласуются с руководителем прак
тики от предприятия.

Технический отчет оформляется как пояснительная записка кур
сового проекта в соответствии с требованиями ЕСКД [6]. При выпол
нении разделов 1, 2 отчета следует руководствоваться литературой 
[1, 2, 3, 4, 5]. Для выполнения раздела 3 необходимо изучить соответ
ствующие материалы источника [7].

Техническое задание на специальном бланке (приложение 1) 
подшивается к отчету.

Титульный лист отчета оформляется в соответствии с приложе
нием 2.

Отчет должен также содержать заключение, в котором студент 
подводит итоги своего изучения технологии разработки, изготовления 
и испытания выбранного изделия датчиковой аппаратуры и список ис
пользованных источников информации.

По окончании практики студенты сдают зачет с оценкой комис
сии, назначаемой заведующим профилирующей кафедры.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
(заполняется руководителем от предприятия)

Исполнитель: студент гр .____ факультета_________
специальности_______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель практики:_________________________
Подразделение, в котором проходит практика:_____
Тема задания (типового и специального)__________

Техническое задание (назначение устройства, условия примене
ния, основные технические характеристики, внешние воздействия. 
Специальные требования и т.п.)___________________________________

Перечень основных вопросов типового задания (изучение конст
рукции изделия, маршрута изготовления аппаратуры; разработка опе
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пытательных цехах)_______________________
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Общая характеристика и оценка работы студента 
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Руководитель от предприятия _ _
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