Аннотация рабочей программы практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П) «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»
Название кафедры «Технология машиностроения».
1. Цель и задачи дисциплины
Целями производственной практики являются:
- ознакомление бакалавров со своей будущей специальностью;
- ознакомление с базовыми машиностроительными предприятиями города, их
историей;
- непосредственное участие в производственной или научно-исследовательской
деятельности организации;
- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных во
время аудиторных занятий при изучении общепрофессиональных и специальных
дисциплин, учебной практики;
- приобретение умений и навыков в сфере профессиональной деятельности по
дисциплинам: основы технологии машиностроения, технология машиностроения,
оборудование машиностроительных производств, проектирование машиностроительного
производства;
- сбор материалов для выполнения курсовых проектов и работ по дисциплинам
профессионального цикла.
Задачами практики являются:
- осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков,
полученных студентами в процессе теоретического обучения;
- получение навыков практической деятельности на рабочих или инженерных
должностях;
- изучение организационной структуры машиностроительного предприятия,
выпускаемой продукции;
- ознакомление с его службами, цехами, отделами, системой управления;
- ознакомление с действующими на предприятии технологическими процессами
изготовления деталей, сборки изделий;
- ознакомление с методами получения заготовок, с технологическим
оборудованием, оснасткой, средствами механизации и автоматизации, методами и
средствами технического контроля, а также достижениями науки и техники,
используемыми на предприятии;
- изучение вопросов обеспечения жизнедеятельности на предприятии и охраны
окружающей среды.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе прохождения производственной практики у обучающегося
формируются следующие профессиональные компетенции (ПК):
- способностью применять способы рационального использования необходимых
видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и
вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их
математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1);
- способностью использовать методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные
методы эксплуатации изделий(ПК-2);
- способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения,
средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных
производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих
параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику
объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и
средств анализа (ПК-4).
В результате прохождения данной практики обучающийся должен:
знать:
- структуру предприятия, функции его подразделений, их взаимосвязь и
подчиненность, виды и назначение выпускаемой предприятием продукции;
- организацию заготовительного производства: виды заготовок, используемое
технологическое оборудование, инструмент и оснастку, технологические процессы
получения заготовок их экономические показатели;
- технологические процессы обработки заготовки при изготовлении детали, сборки
изделия; технологическое оборудование и средства технологического оснащения;
уметь:
- анализировать техническую документацию, чертежи заготовок, деталей,
сборочных узлов, технических требований к ним, соответствие их служебному
назначению, технологичность конструкции, при необходимости дать предложения по ее
улучшению;
- составлять технологические эскизы по операциям технологического процесса
изготовления деталей с указанием баз, способа закрепления заготовок, используемых
режущих и других инструментов, размеров обрабатываемых поверхностей с допусками и
параметрами шероховатости;
владеть:
- навыками разработки маршрутных и операционных карт технологических
процессов обработки заготовки, сборки изделия, технологических эскизов наладок;
методами и инструментами операционного и окончательного контроля изделий.
приобрести следующие практические навыки и умения:
- решения профессиональных задач в условиях конкретного производства;
- оформления технологической документации;
- проектирования технологических процессов в условиях реального производства.
3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 час).
4. Дополнительная информация
Вид аттестации по дисциплине – зачет с оценкой.
Практика реализуется в 2-х семестрах.

