
Б2.в.01.01(у)

Специальность/направление
подготовки;

Специализация/

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Ознакомительная практика (практика по получениIо первичных профессиопальных умениЙ и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Техяологшческие машины и оборудование автодорожного комплекса
нап

АЧИ, ПРОХQЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1 Щель практики - закреплепие и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении на первом курсе, подготовка
студентов к изучению последующих дисциплин направления.

1,.2

Основными задачами студентов в период прохождения учебной ознакомительной практики являются: углубление,
систематизация и закрепление приобретенньп теоретических знаний (акчентируя внимание на тех дисциплинах, которые
являются базовыми по выбранному направлению подготовки); накопление и систематизация входной информации для
освоения дисциплин направления подготовки; ознакомление с целями, задачами, видами и содержанием деятельности
предприятия или организации, нормативной документации; знакомство с деятельностью предприятия по охране труда и

окружающей среды,

ОПК-1 : способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологий

ОПК-5 : способностью решать стандартные
библиографической культуры с применением
требований информационной безопасности

задачи профессиональной деятельности на основе
информационно-коммуникационных технологий и с

информационной и

учетом основных

ПК-lб : умением применять методы стандартных испытаний по определ9нию физико-механических свойстts и
технологических показателей используемых материа:Iов и готовых изделий

Семестр
(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная контактная

работа

))5 ))5 ))\ ))\

Контактная работа )1\ )1q ))\ ))<
Сам. работа 105,75 l05,75 105,75 l05,75
Итого 108 108 108 l08
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ
Раздел 1. ознакомительный этап
Раздел 2. Экспериментальный этап
Раздел 3. Информачионный этап
Раздел 4. Подготовка отчёта по практике
Раздел 5. Иная коrIтактlIая работа
5. ФормА п ромЕжуточноЙ АттЕстАцllи
ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Макее

Зав. кафедрой А.С. Носенко

2. плАнируЕý{ыЕ рЕзультАтьI оБучЕния по дисциллиt|о (модулlо), соотнЕсЕнныЕ с рЕзультАтАми
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЙ ПРОГРАММЫ

з. оБъЕм tlрАктики ш виды учвБ}Iои рАБоты



Б2.в.02.01(п)

Специальность/направление
подготовки:

Специализация/

АЦНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

технологпческая практика (технологическая практика)

1 5.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

технологические машины и оборlдование автодороrкного компле]tUU lъ ие автодороrкного комIIлексд
1: цЕли и зАдАчи прохождЕния пiАктики

1.1

1.2

9gл4аrr lrРо^rпл4. цJ)'алrь UРrаtrиЗацию и сЦУкгуру производства; из)чить технологию производства, основныетехнологические процессы, оборудование, аппаратуру, контрольно-измерительные приборы и инструменты, современныематери,шы, механизацию и автоматизацию производственньп процессов; рассмотеть вопросы экономики, организации и
управления производством, вопросы стандартизации и контроля качества продукции; выявить оптимiшьные решения присоздании продукции с )летом требований качества, надежности и стоимости; изучить вопросы обеспечения безопасностижизнедеятельности и экологической чистоты производства.

дrl\-дv , vrruuuutluurbro OоЕсfIечивать технологичность изделий и оптимilльность процессов ихконтролировать собдюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий
изготовденшI, умением

rдl\-ll . UIIчUUчнOс,Iъю проектировать техническое
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

оснащенио рабочих мест с размещением технодогического

rrl\-tz : сllосооностью )частвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе цодготовкипроизводстВа новой IIродукции, проверять качество монтажа и Еададки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новыхобразцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продyкции
гпarrr\-rJ ' Jru'ПП'ryt |rРUБtrР''rЬ 'r'СХНИЧеСКОе СОСТОЯНИе И ОСТаТОЧНЫй РеСУРС Технологического оборудования, организовыватьпрофилактический осмотр и текущий ремоЕт технологических машин и обопчпппяниq
пia 1l

rll\-lJ . умЕниЕм выOиРаТЬ
примешIть прогресспвные
машин

основные и вспомогательные материaшы, способы реuL,Iизации технологических процессов,методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технолоrических

lr\-lv умЕниЕм I.

техноломческих показ
-l___-_-t_-r-
J. (rDDцtvl rrrдкtлки И ШИЛЫ УЧП]БНОИ РАБОТЫ

Семестр
(<Курс>.<Семест на

курс*)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид заммй уп рп уп рп
иilая контактная

работа
10,25 l0,25 l0,25 10,25

Контактная работа l0,25 l0,25 10,25 l0,25
Сам. работа 529,75 529,,l5 529,75 529,75
Итого 540 540 540 540

а5лаl z. JксперпDtентальныЙ этап

Разработчик(и) программы ,с. ./Алryниl

Зав. кафедрой А.С. HoceHKol

пv



ЛНIIОТЛЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Б2.В.02.02(Пд) Преллипломная практпка (преддппломrrая практика)

Специальность/направление 15.0з.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ
подготовки:

Специализация/ Техпологические машины и оборlдование автодороr(ного комплекса

1.1 Щель практики - закрепление, углубление и совершенствование знаний, полученных при теоретическом обучении, сбор

необходимых данных и выполнение выпускной квалификационrrой работы.

|.2
задачи практики: расширение и закрепление навыков самостоятельной научной и профессиональной деятельности

углубление знаний по теме ВКР и выбор наиболее рациональных и эффективных решений.

Пк_l0 : способностью обеспечивать технологичность изделиЙ и оптимальность процессов их изютовдения, умением
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

пК-1l : способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

ПК-12 ; способностью }частвовать в работах по доводке и освоецию техноломческих процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию Еовых
образцов изделий, узлов и дет€шIей выпускаемой продукции

ПК_l3 : умением проверять техническоо состояние и остаточныЙ ресурс технологического оборудования, организовывать
профиJIактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования

ПК-14 : умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессионrlльных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

ПК_l5 : уп(снием выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реiшизации технологических процессов,
применJIть прогрессивные методы эксплуатации техЕологического оборудования при изготовлении технологических
машин

ПК-lб : умением примешIть методы стандартных испытаний по определению физико-механических своЙств и
технологических показат€лей испопьзуемых материЕtлов и гOтовых изделий

ПК-25 : владением Еавыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников

3, оБъш.м пр,лкхики и вцды унDБЕоЙ FАБqгы
Семестр

(<Кур*.<Семестр на
курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная контактная

работа

4,25 4,25 4,25 4,25

Контактная работа 4,25 4,25 4,25 л)\
Сам. работа 2|1,75 2l1,,75 2ll,,l5 21l,,l5

Итогu 2lб 2lб 2lб 2lб

Раздел 1. Производственный этап
Раздел 2. Экспериментальный этап
Раздеп 3. Разработка основных раздеJIов выпускшой квалификационной работы
Разде.lI 4. Подготовка отчета по практике
Раздgп 5. Иная контактная работа
5. ФQрмА rромЕжуJочнOй АттЕстАции
ЗачётСОц: 8 семестр

" ).р

4. КРАТКАЯ ХАРЛКТЕРИСТИКА СОДЕР}КАН}UI ПРАКТИКИ

Разработчик(и) программы МlчуМ.С. 
€М, 

_

3ав. кафедрой Ь.С, Носенкфl F/-


