
Аннотация  

к рабочей программе «Учебная 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  
-  формирование системного представления о производственном процессе 

изготовления изделий машиностроения на базе знаний структуры 

производства в целом и структуры отдельных подразделений; 

-  дать студентам первичные сведения и навыки по рабочим профессиям; 

-   закрепить знания студентов, полученные при изучении дисциплин 

«Инженерная графика», «Теоретическая механика», «Технологические 

процессы в машиностроении»; 

-  закрепить знания студентов, полученные при изучении дисциплины « 

CAD/CAMсистемы», «Компьютерная графика»; 

-  дать студентам возможность более полно изучить методику использования 

персонального компьютера в инженерной практике; 

-  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-2 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 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-2  способность использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий; 
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ПК-10 способность к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области 

разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации 

машиностроительных производств 

ПК-11 способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств; 

ПК-17 способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля 

качества материалов, технологических процессов, готовой продукции  

ПК-21 способность выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств 

 

Разделы практики 

 

Подготовительный этап  

Основной этап (работа на предприятии) 

Заключительный этап  

 

 

 


