Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»
Лениногорский филиал
(наименование института, в состав которого входит кафедра, ведущая дисциплину)

Кафедра _________Машиностроения и информационных технологий

.

(наименование кафедры, ведущей дисциплину)

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
практики

«Учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков»
Индекс по учебному плану: Б2.В.01(У)
Направление подготовки:

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение

машиностроительных производств»
Квалификация: бакалавр
Направленность

(профиль) программы: Технологии, оборудование и автоматизация

машиностроительных производств
Виды профессиональной деятельности: производственно-технологическая;
проектно-конструкторская
Разработчики: заведующий кафедрой МиИТ, к.т.н.
преподаватель кафедры МиИТ С.С. Сыркин

Лениногорск 2018 г.

Г.С. Горшенин;

старший

1.1
Цель практики
Получение студентами общего представления о профессиональной деятельности;
создание условий для осознанного выбора студентами младших курсов направления своей
дальнейшей специализации в процессе внутри вузовского обучения, осознания ими своих
жизненных целей, места и задач в новых условиях.
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практики
1.2. Задачи практики
 подготовка
студентов
к
осознанному
и
углубленному
изучению
общепрофесcиональных и специальных дисциплин,
 предоставление студентам объективного и полного представления о профессии,
ее сферах и направлениях;
 ознакомление с ведущими машиностроительными предприятиями РТ, их
структурой и перспективами развития, характером деятельности, продукцией;
 знакомство с последовательностью производственных процессов на предприятии.
1.3. Место практики в структуре ОП ВО
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
входит в состав вариативной части Блока 2 Практики.
1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения:
ПК-1 - способность 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
1.5 Трудоемкость практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы или 144 часа.
Форма промежуточной аттестации – зачѐт с оценкой.
1.6 Структура (содержание) практики
Раздел 1. Цели, задачи и содержание практики. Раздел 2. Машиностроение и
ведущие предприятия Татарстана. Раздел 3. Подготовка отчета по практики.
1.7 Учебно-методическое обеспечение практики
Основная литература
1.
Тимирязев В.А., Вороненко В.П., Схиртладзе А.Г. Основы технологии
машиностроительного производства.[Электронный ресурс] - Электрон. дан. - СПб: Лань,
2012. - 448 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/3722/#1
2.
Зубарев Ю.М. Введение в инженерную деятельность. Машиностроение
[Электронный ресурс]: - Электрон. дан. - СПб: Лань, 2017. 232с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/96852/#2
Дополнительная литература
1.
Павлов О.Ю. Механика: учебно-методическое пособие.- Казань: РИЦ
«Школа», 2014. 74 с.

2.
Начертательная геометрия - [Электронный ресурс]:: Учебник / С.А. Фролов. 3-e изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 285 с.: 70x100 1/16.
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=489831
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, автоматизации технологического 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, автоматизации технологического
производства

