
Б2.В.03(П)
Механическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Технологические машины и оборудование автодорожного комплекса

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики - закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин

профессионального цикла; ознакомление с организацией производства, производственных и технологических процессов;

выполнение (дублирование) функций специалиста; ознакомление с содержанием и объемом технического обслуживания

(ТО), текущего, среднего и капитального ремонтов, правилами разработки графиков ТО и ремонтов, оформления и сдачи

оборудования в ремонт; приемки оборудования после строительства или ремонта; изучение системы обеспечения качества

на предприятии, вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; ознакомление с вопросами

организации и планирования производства; методами обеспечения экологической безопасности.

1.2

Основными задачами студентов в период прохождения производственной механической практики являются: изучение

организационной структуры предприятия, взаимосвязей служб и отделов с производственными подразделениями

предприятия; ознакомление с содержанием и объемами технического обслуживания и технического ремонта; изучение

технологических процессов технического обслуживания и ремонта на участках; выполнение (дублирование) функций

специалистов в работе постов, участков, цехов по техническому обслуживанию и ремонту машин; изучение системы

обеспечения качества на предприятии; изучение вопросов охраны труда и техники безопасности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПК-10 : способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, умением

контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

ПК-12 : способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки

производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых

образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

ПК-13 : умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать

профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования

ПК-16 : умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа 105,75 105,75 105,75 105,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Ознакомительный этап

Раздел 2. Экспериментальный этап

Раздел 3. Информационный этап

Раздел 4. Подготовка отчёта по практике

Раздел 5. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 6 семестр
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