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Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.В.04(П) 

«Преддипломная практика»  

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б2.В.04(П) 216 Зачет  

 

Цели освоения дисциплины: - углубление производственных навыков и теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе изучения специальных дисциплин, 

практическое применение этих знаний в инженерной деятельности, а также сбор 

материалов по теме выпускной квалификационной работы. Объем полученной 

информации за время прохождения практики на промышленном предприятии должен 

быть достаточным для работы по всем разделам выпускной квалификационной работы. 

Задачи дисциплины: 
изучение структуры промышленного предприятия, ознакомление с функциями его 

структурных подразделений и их взаимодействием; изучение вопросов отраслевой 

экономики, планирования и организации производства, общей структуры 

производственного процесса; изучение технологических процессов получения заготовок, 

механической обработки, термической обработки, нанесения защитных покрытий на 

поверхности деталей; изучение технологических процессов сборки, испытаний и приемки 

изделий; 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина является составной частью основной 

образовательной программы направления 15.03.05 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: «Основы технологии 

машиностроения»,  «Технология машиностроения»,«Оборудование машиностроительных 

производств»,  

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: « 

«Государственная итоговая аттестация». 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-4 способностью 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-5 способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их 

систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ 

ПК-20 способностью 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 

Содержание дисциплины:  



Дисциплина включает следующие темы: Оптимизация процесса обработки деталей. 

Анализ возможности обработки детали комбинированным инструментом. Методы 

повышения надежности обработки деталей. Технологические методы повышения 

надежности обработки.  Высокотехнологические методы обработки. Особенности 

процесса резания при обработке криволинейных участков детали. 
 


