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Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.В.02(П) 

«Производственная практика 1 по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»  

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б2.В.02(П) 216 Зачет  

 

Цели освоения дисциплины: - получение знаний и практических навыков работы: в 

особенности построения, состояния и функционирования конкретных 

технологических процессов, в освоении приемов, методов и способов выявления, 

наблюдения, измерения и контроля 

производственных, технологических и других процессов в соответствии с профилем 

подготовки, участия в конкретном производственном процессе; усвоить приемы, способы 

и методы обработки. 

Задачи дисциплины: 

получение основных технологических методов получения заготовок и их обработки 

(литье, поковки, штамповки, прокат), основных способов механообработки, основных 

типов станков,  основных инструментальных материалов, основных видов и конструкции 

измерительного инструмента, изучения и отражения в отчете процесса изготовления 

какой-либо детали. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина является составной частью основной 

образовательной программы направления 15.03.05. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: математика, химия, 

физика, машиностроительное черчение 

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: «Основы 

технологии машиностроения», «Технология машиностроения» «Процессы и операции 

формообразования», «Оборудование машиностроительных производств», 

«Формообразующий инструмент»   

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1 способностью 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-16 способностью 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 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие темы: Изучение особенностей построения, состояния и 

функционирования конкретных технологических процессов. Освоение приемов, методов и 

способов выявления, наблюдения, измерения и контроля технологических процессов в 

соответствии с профилем подготовки. Практическое участие в конкретном 

производственном процессе; усвоение приемов, способов и методов обработки. 
 


