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1.1. Цель практики
Целью учебной практики является получение представления о работах, ведущихся
в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных
производств, обеспечивающих высокое качество выпускаемой продукции, ее
безопасность и конкурентоспособность.
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способы проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практики
1.2. Задачи практики
•
- первичное ознакомление с организацией технологической подготовки
производства и изготовления изделий на современных машиностроительных
предприятиях;
•
- изучение наиболее распространенных методов получения заготовок
деталей, общего устройства (конструкций) и технологических возможностей
металлорежущих станков, режущих инструментов, конструкций и принципов работы
некоторых приспособлений, измерительных инструментов;
•
- приобретение начальных навыков разработки технологических процессов
изготовления деталей.
1.3
Место практики в структуре ОП ВО:
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности» входит в состав вариативной части Блока 2 Практики.
1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения:
ПК-13 – способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с
размещением технологического оборудования; умение осваивать вводимое оборудование;
ПК-15 – умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс
технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий
ремонт оборудования;
ПК-16 – умение проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение
экологической безопасности проводимых работ.
1.5 Трудоемкость практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы или 144 часа.
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.
1.6 Структура (содержание) практики
Цели и задачи практики. Изучение правил по ТБ, противопожарной безопасности,
режиму работы организации.
Содержание практики. Ознакомление с организацией
технологической производства и изготовлением изделий на современных
машиностроительных предприятиях.
Ознакомление с работами, ведущимися в области
сварочного производства машиностроительных производств с целью обеспечения
высокого качества выпускаемой продукции, её безопасности и конкурентоспособности
Приобретение начальных навыков разработки технологических процессов изготовления
деталей.
1.7 Учебно-методическое обеспечение практики
Основная литература
1.
Козловский С.Н. Введение в сварочные технологии [Электронный ресурс]:
Учебное пособие..-Электрон. дан. - СПб: Лань Пресс, 2011 г. 416 – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/700/#1

2.
Сварка: введение в специальность: учебное пособие / В.А. Фролов, В.В.
Пешков и др.; Под ред. проф. В.А. Фролова - 4 изд., перераб. ..-Электрон. дан. - М.:
Альфа-М:
НИЦ
Инфра-М,
2013.
384
с.
–
Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368952
Дополнительная литература
1.
Анухин В.И. Допуски и просадки. Учебное пособие – СПб; Питер, 2008
2.
Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко [и
др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 368 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/61361/#1
3.
Дальский А.М. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. – М.:
Машиностроение, 2001.
1.8
Информационное обеспечение
Основное информационное обеспечение
•
e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева
•
elibrary.ru – Научная электронная библиотека
•
e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
•
ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
•
http://znanium.com
1.9
Кадровое обеспечение
Базовое образование
Высшее образование в предметной области
машиностроения, технологии
машиностроения, технологии сварочного производства и /или наличие ученой степени
и/или ученого звания в указанной области и /или
наличие
дополнительного
профессионального образования – профессиональной переподготовки в области
машиностроения, технологии машиностроения, технологии сварочного производства.

