
Аннотация  

к рабочей программе практики  

«Технологическая практика» 

 

Цель практики 

    - закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных в период обучения; 

-выработка практических навыков, способностей и умений в будущей 

профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах; 

- соотнесение характера обучения студентов с требованиями современной 

жизни; 

- сокращение послевузовской адаптации выпускника. 

 

Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за 

производственной практикой по типу технологической; 

2. Формирование системного представления о производственном процессе 

изготовления изделий машиностроения на базе знаний структуры 

производства в целом и структуры отдельных подразделений; 

3. Дать студентам первичные сведения и навыки по профессиям технолога, 

конструктора, мастера производственного участка; 

4. Закрепить знания студентов, полученные при изучении дисциплин: 

технологические процессы в машиностроении, детали машин и основы 

конструирования, процессы и операции формообразования, трехмерное 

параметрическое моделирование, автоматизация делопроизводства, 

инструментальные материалы, режущий инструмент, проектирование и 

технология производства заготовок; 

5. Развитие исполнительских и лидерских навыков, обучающихся;  

6.  Подготовить студентов к прохождению последующих видов практики. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, дейст-

вующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества при наименьших 

затратах общественного труда 

ОПК-3 
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способность использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 способность участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью; 

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 

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-6 способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств 

их технологического оснащения и автоматизации, выборе 

технологий, и указанных средств вычислительной техники для 

реализации процессов проектирования, изготовления, 

диагностирования и программных испытаний изделий; 

ПК-8 способностью участвовать в разработке и практическом освоении 

средств и систем машиностроительных производств, подготовке 

планов освоения новой техники и технологий, составлении заявок 

на проведение сертификации продукции, технологий, указанных 

средств и систем; 

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-18 способностью участвовать в разработке программ и методик 

контроля и испытания машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и 

управления, осуществлять метрологическую поверку средств 

измерения основных показателей качества выпускаемой 

продукции, в оценке ее брака и анализе причин его возникновения, 

разработке мероприятий по его предупреждению и устранению 

ПК-19 способностью осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в 

ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, унификации технологических 

процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией 

ПК-22 способностью выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик изделий машиностроительных 

производств, анализировать их характеристику. 

 

Разделы практики 

 

Подготовительный этап  

Основной этап (работа на предприятии) 

Заключительный этап  

 

 

 

 

 


