
Аннотация рабочей программы 

«Производственная практика» 

 

Производственная практика является частью основной образовательной 

программы подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.05. 

Практика реализуется на механико - технологическом факультете КГТА 

кафедрой ТМС.  

Местом проведения практики является ОАО ЗиД или ОАО КЭМЗ. 

Практика проводится в течение 216 часов. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных в области 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств с целью обеспечения высокого качества выпускаемой 

продукции. 

Практика нацелена на формирование 

общепрофессиональных компетенций : 

ОПК-5 - способностью участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью. 

профессиональных компетенций  

          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. 

         ПК-5 – способностью  участвовать  в  проведении  

предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, 

разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и 

рабочей и эксплуатационной технической документации (в том числе в 

электронном виде) машиностроительных производств, их систем и 

средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации действующим нормативным 

документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ. 

        ПК-6 – способностью участвовать в организации процессов 

разработки и производства изделий машиностроения, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий. 

       ПК-7 – способностью участвовать: в организации работы малых 

коллективов исполнителей, планировать данные работы, а также работу 

персонала и фондов оплаты труда, принимать управленческие решения на 

основе экономических расчетов, в организации работ по обследованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, 

анализу затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов 

деятельности производственных подразделений, разработке оперативных 



планов их работы; в выполнении организационно-плановых расчетов по 

созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных 

производств. 

       ПК-8 – способностью участвовать в разработке и практическом 

освоении средств и систем машиностроительных производств, подготовке 

планов освоения новой техники и технологий, составлении заявок на 

проведение сертификации продукции, технологий, указанных средств и 

систем. 

       ПК-11 – способностью выполнять работы по моделированию 

продукции и объектов машиностроительных производств с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

применять алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств. 

        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 

        ПК-17 – способностью участвовать в организации на 

машиностроительных производствах рабочих мест, их технического 

оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, 

контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции. 

      ПК-18 – способностью участвовать в разработке программ и 

методик 

контроля и испытания машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, 

осуществлять метрологическую поверку средств измерения основных 

показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе 

причин его возникновения, разработке мероприятий по его 

предупреждению и устранению. 

      ПК-19 - способностью осваивать и применять современные 

методы организации и управления машиностроительными производствами, 

выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, 

контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, 

оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией. 



 Практика предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, экскурсии. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме и промежуточный контроль в 

форме зачёта. 
 


