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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1
Цель практики – закрепление теоретических знаний, полученных на первом и втором курсе и приобретение

производственно-технологических навыков.

1.2

Задачи практики: изучить организацию и структуру производства; изучить технологию производства, основные

технологические процессы, оборудование, аппаратуру, контрольно-измерительные приборы и инструменты, современные

материалы, механизацию и автоматизацию производственных процессов; рассмотреть вопросы экономики, организации и

управления производством, вопросы стандартизации и контроля качества продукции; выявить оптимальные решения при

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости; изучить вопросы обеспечения безопасности

жизнедеятельности и экологической чистоты производства.

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-11 : способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического

оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

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-14 : умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных

заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

ПК-15 : умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов,

применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических

машин

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

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

10,25 10,25 10,25 10,25

Кoнтактная рабoта 10,25 10,25 10,25 10,25

Сам. работа 526 526 526 526

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 540 540 540 540

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 отчета по практике

Раздел 5. Иная контактная работа

Раздел 6. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр
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