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Ознакомительная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 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 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 приобретенных теоретических знаний (акцентируя 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.

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

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-1 :      способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием

современных образовательных и информационных технологий

ОПК-5 :      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

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>)
2 (1.2)

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: 2 семестр
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