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

«Производственная практика 3  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»  

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б2.В.02(П) 108 Зачет  

 

Цели освоения дисциплины: - закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных студентами при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

изучение конструкторско-технологической документации, действующих стандартов, 

технических условий, положений и инструкций по разработке технологических процессов 

и оборудования, его эксплуатации, а также эксплуатации; средств автоматизации, средств 

вычислительной техники, оформлению технической документации;  

Задачи дисциплины: 

изучение видов и особенностей технологических процессов, правил эксплуатации  

технологического оборудования, инструмента, средств автоматизации и управления, 

имеющихся в подразделении, средств технологического оснащения, автоматизации и 

управления для определения их соответствия технологическим условиям и стандартам; 

технологических и программных средств автоматизации и управления; участие в работах, 

выполняемых инженерно-техническими работниками данного предприятия. 

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: 
«Технология машиностроения» «Процессы и операции формообразования», 

«Оборудование автоматизированных производств», «Проектирование 

машиностроительных производств».  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-3 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры 

их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, 

нравственных аспектов профессиональной деятельности 

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-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. Организация проведения 

технологической подготовки производства на предприятии. Приобретение навыков 

проектирования технологического процесса изготовления деталей, сборки и технического 

контроля. 

 


