
Аннотация  

к рабочей программе практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 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: 

- разрабатывать технические задания на создание новых эффективных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, производств различного служебного 

назначения; 

- разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления 

машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автоматизации 

действующих и проектировании новых машиностроительных производств 

различного назначения; 

- участвовать в проектировании технологических процессов на оборудовании с 

числовым программным управлением; 

- участвовать в управлении программами освоения новых изделий, технологий и 

техники, технической подготовке производства; 

-  освоить методику автоматизированного проектирования инструмента, в том 

числе инструмента для обработки сложнопрофильных поверхностей. 

 

Компетенции, формулируемые в результате освоения практики 

- способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 

разрабатывать технические задания на создание новых эффективных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, производств различного служебного 

назначения, средства и системы их инструментального, метрологического, 

диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и 

автоматизацию действующих в машиностроении производственных и 

технологических процессов и производств, средства и системы, необходимые для 

реализации модернизации и автоматизации, определять приоритеты решений 

задач (ПК-1); 

- способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных изделий 

и производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических и управленческих параметров, разрабатывать 

обобщенные варианты решения проектных задач, анализировать и выбирать 

оптимальные решения, прогнозировать их последствия, планировать реализацию 

проектов, проводить патентные исследования, обеспечивающие чистоту и 
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патентоспособность новых проектных решений и определять показатели 

технического уровня проектируемых процессов машиностроительных 

производств и изделий различного служебного назначения (ПК-2); 

- способностью составлять описания принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, 

технические и рабочие проекты, проводить технические расчеты по 

выполняемым проектам, технико-экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективности проектируемых машиностроительных 

производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам и 

системам оснащения, проводить оценку инновационного потенциала 

выполняемых проектов и их риски (ПК-3); 

- способностью выполнять разработку функциональной, логической, технической 

и экономической организации машиностроительных производств, их элементов, 

технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе 

современных методов, средств и технологий проектирования (ПК-4); 

- способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль качества 

материалов, средств технологического оснащения, технологических процессов, 

готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой 

надежности элементов машиностроительных производств при изменении 

действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, 

планировать мероприятия по постоянному улучшению качества 

машиностроительной продукции (ПК-7); 

- способностью проводить анализ состояния и динамики функционирования 

машиностроительных производств и их элементов с использованием надлежащих 

современных методов и средств анализа, участвовать в разработке методик и 

программ испытаний изделий, элементов машиностроительных производств, 

осуществлять метрологическую поверку основных средств измерения показателей 

качества выпускаемой продукции, проводить исследования появления брака в 

производстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и устранению 

(ПК-8); 

- способностью участвовать в организации процесса разработки и производства 

машиностроительных изделий, производственных и технологических процессов, 

средств и систем машиностроительных производств различного назначения (ПК-

10); 

- способностью организовывать работы по проектированию новых 

высокоэффективных машиностроительных производств и их элементов, 

модернизации и автоматизации действующих, по выбору технологий, 

инструментальных средств и средств вычислительной техники при реализации 

процессов проектирования, изготовления, контроля, технического 

диагностирования и промышленных испытаний машиностроительных изделий, 

поиску оптимальных решений при их создании, разработке технологий 

машиностроительных производств, и элементов и систем технического и 

аппаратно-программного обеспечения с учетом требований качества, надежности, 

а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и требований 



экологии (ПК-11); 

- способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, средствами 

и системами машиностроительных производств, поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, внедрением современных технологий, методов 

проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, оценивать производственные и непроизводственные 

затраты на обеспечение качества (ПК-12); 

- способностью участвовать в проведении работ по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих технологий, 

производств их элементов, по созданию проектов стандартов и сертификатов, 

заключений на них, по авторскому надзору при изготовлении, монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий, объектов, внедрению 

технологий, по проведению маркетинга и подготовке бизнес-плана выпуска и 

реализации перспективных конкурентоспособных изделий, по разработке планов 

и программ инновационной деятельности (ПК-13); 

- способностью участвовать в управлении программами освоения новых изделий, 

технологий и техники, координации работы персонала для решения 

инновационных проблем, в профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращении экологических нарушений (ПК-

14). 

 

 Разделы практики. 

Вводный этап  

Основной этап  

Заключительный этап 

 

 


