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Аннотация к программе практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целями прохождения практики являются формирование у студентов практических 

навыков в области технологических возможностей современного технологического 

оборудования машиностроительных производств. Ознакомление с основными 

принципами работы с потребителем при оказании услуг сервиса. Работа с 

различными документами, том числе с технологической документацией. 

Ознакомление с сущностью оказания услуг сервиса на современном предприятии 

транспорта и других предприятиях.  

 

2. Задачи практики 

- ознакомление с организацией производства, производственных и технологических 

процессов; 

- ознакомление с содержанием и объемом технического обслуживания (ТО), 

текущего (ТР), среднего (СР) и капитального (КР) ремонтов, правилами разработки 

графиков ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в ремонт, а также 

приемки после ремонта; 

- изучение системы обеспечения качества на предприятии, вопросов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на предприятии;  

- ознакомление с вопросами организации и планирования производства: бизнес-план, 

финансовый план, формы и методы сбыта продукции, ее конкурентно способность; 

- ознакомление с методами обеспечения экологической безопасности. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Практика Б2.П.1 относится к циклу Б.2. Предшествующая дисциплина “ Практика по 

получению профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской работы”. 

 

знания состав и структуру сферы услуг, общероссийские классификаторы услуг 

населению, специфику оказания услуг на предприятиях, разработку проекта оказания 

услуги; нормативно-техническую документацию; особенности сервисной 

деятельности в России; организацию контактной зоны для общения с потребителем 

услуг; основы психологии управления, основы конфликтологии, методику ведения 

бизнеса организации, методы работы с претензиями и пожеланиями; 

 

умения составить схемы рационального движения заказов на услуги; анализировать 



пути реализации направлений улучшения обслуживания населения, анализировать 

заказы на услуги и их реализацию; формировать задачи и принципы деятельности 

предприятия; определять стратегию деятельности предприятия; планировать расход 

рабочего времени; проводить инструктаж на рабочем месте; составлять договоры с 

поставщиками, контролировать наличие необходимых товарных запасов для 

стабильной работы предприятий; 

 

навыки принятия совместных решений в процессе переговоров, должен 

анализировать заказы на услуги, разрабатывать проект и технологию оказания 

услуги; согласовывать, оформлять и доводить услуги до потребителя, принимать 

управленческие решения по оказанию услуги; планировать сервисную деятельность 

предприятия; провести диагностику, сертификационные испытания и экспертизу 

различных видов услуг, разрешать конфликтные ситуации; 

 

Последующая дисциплина: научно-исследовательская работа  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПК-15 способностью организовывать повышение квалификации и 

тренинга сотрудников подразделений машиностроительных 

производств 

2 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 

3 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 

4 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 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

предупреждению и устранению 

5 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 техн 

6 ПК-20 способностью разрабатывать планы, программы и методики, 

другие тестовые документы, входящие в состав 

конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств 

7 ПК-23 способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в 

эксплуатацию средств и систем машиностроительных 

производств 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единиц, 2 2/3 недель/144 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: Вводный 

инструктаж и инструктаж 

по технике безопасности. 

1 36 36 0 
 

2. 
Раздел: Работа на 

предприятиях транспорта. 
2 72 72 0 

 

3. 
Раздел: Разработка отчета 

по практике 
1 36 36 0 ЗаО 

 Всего:  144 144 0  

Форма отчётности:  

 


