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1.1. Цель практики
Основной целью производственной технологической практики является
формирование у будущих бакалавров технологического мышления, подготовка их к
профессиональной
деятельности,
путем
ознакомления
с
производством
и
непосредственным участием в решении технических и производственных задач.
Вид практики: производственная.
Тип практики: технологическая практика.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практики
1.2. Задачи практики
Основными задачами производственной практики являются:
•
закрепление теоретических знаний;
•
освоение всех видов профессиональной деятельности, приобретение
необходимых умений и опыта практической работы;
•
познание технологических, технических и информационных основ
производственных процессов в машиностроение;
•
участие в разработке технологии, средств технологического оснащения
машиностроительного производства с учетом технологических, эксплуатационных,
управленческих параметров;
•
выбор оборудования, инструментов, технологической оснастки с учетом
эффективного их использования;
•
выбор
оптимальных
режимов
формообразования
деталей
машиностроительного производства;
•
выполнение инженерных и технологических расчетов.
.1.3. Место практики в структуре ОП ВО
«Производственная технологическая практика» входит в состав вариативной части
Блока 2 Практики.
1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения:
ПК-7 – способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с
проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
ПК-11 – способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления, умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при
изготовлении изделий;
ПК-12 – способность разрабатывать технологическую и производственную
документацию с использованием современных инструментальных средств;
ПК-14 – способность участвовать в работах по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять
качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов
изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
ПК-17 - умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы
реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы
эксплуатации
технологического
оборудования
при
изготовлении
изделий
машиностроения;
ПК-18 – умение применять методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов
и готовых изделий.
1.5 Трудоемкость практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц или 360 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.
1.6 Структура (содержание) практики

Раздел 1 Организационный. Тема 1.1 Общие вопросы. Раздел 2. Основной. Тема
2.1. О месте прохождения практики. Тема 2.2. Технологии машиностроительных
производств. Тема 2.3. Оборудование машиностроительных производств. Тема 2.4
Процессы
и
операции
формообразования.
Тема
2.5
Качество
изделий
машиностроительного производства. Раздел 3. Заключительный. Тема 3.1. Оформление
отчета по преддипломной практике.
1.7 Учебно-методическое обеспечение практики
Основная литература
1.
Сергель Н.Н. Технологическое оборудование машиностроительных
предприятий: учеб.посоие [Электронный ресурс] – Электрон. дан.
– Минск: Новое
знание;
М.:ИНФРА-М,
2013.
732
с.
–
Режим
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/4321/#1
2.
Чернышов Г.Г., Шашин Д.М. Оборудование и основы технологии сварки
плавлением и давлением [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. - СПб:
Лань, 2013. 464 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/12938/#1
Дополнительная литература
3.
Федосов СА, Оськин ИЭ Основы технологии сварки: учебное пособие.- М.:
Основы технологии сварки: учебное пособие. /С.А. Федосов, И.Э. Оськин/- М.:
Машиностроение, 2012. 125 с. Доп. УМО
4.
Схиртладзе АГ Оборудование машиностроительных предприятий: учебное
пособие. – С.О: ТНТ, 2012. 168 с. Доп. УМО.
4.8
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
4.9
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.

