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1.1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Формирование у будущих бакалавров технологического мышления, подготовка их к 

профессиональной деятельности, путем ознакомления с производством и 

непосредственным участием в решении технических и производственных задач. 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

− 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, 

автоматизации машиностроительного производства с учетом технологических, 

эксплуатационных, управленческих параметров; 

- выбор оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств 

автоматизации с учетом эффективного их использования; 

- выполнение инженерных и технологических расчетов.  

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» входит в состав вариативной части Блока 2 

Практики.  

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины: 

ПК-3 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной деятельности 

ПК-4 - способность 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-16 - способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических 

процессов для их реализации 

ПК-20 - способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности машиностроительных производств 

1.5 Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы или 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

1.6 Содержание дисциплины 

Общие вопросы. О месте прохождения практики. Технологии машиностроительных 

производств. Оборудование машиностроительных производств. Автоматизация 

производственных процессов. Измерения и контроль в машиностроении. Оформление 

отчета по преддипломной практике. 

 


