
Аннотация 

проектно-конструкторской практики 

 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели. 

2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков разработки, 

оформления и представления конструкторской и технологической документации при 

проектировании машин и оборудования. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел производственная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная и выездная, непрерывная, 

индивидуальная. 

5. Место и время проведения практики: ООО «Мелиоративные машины»; 

ООО «Техносферная безопасность»; ООО «Рубеж»; ООО «Эко-Спас»; в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса – 46–47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Проектно-конструкторская практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурной, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «готовностью 

пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» (ОК-9); «владением 

культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать опасности и 

оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности» (ОПК-5), «готовностью 

применять профессиональные знания для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности» (ОПК-6); «способностью в составе коллектива 

исполнителей участвовать в разработке конструкторско-технической документации новых 

или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических машин и 

комплексов» (ПК-4), «способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в 

разработке проектов технических условий, стандартов и технических описаний наземных 

транспортно-технологических машин» (ПК-5), «способностью в составе коллектива 

исполнителей участвовать в разработке программ и методик испытаний наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-6), 

«способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений при 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин» (ПК-7), 

«способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологической 

документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-8), 

«способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении испытаний 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-9), 

«способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений при 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин» (ПК-10), 

«способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке документации 

для технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования» (ПК-11), «способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в 

организации производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и 

их технологического оборудования» (ПК-14). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: составлять техническое задание для проектирования средств, оборудования 

и машин для защиты производственного персонала, выполнении технологии по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации; разрабатывать конструкторско-техническую 

документацию при изготовлении и модернизации машин, оборудования и технических 

систем обеспечения безопасности; производить техническое описание машин и 

оборудования; разрабатывать методику проведения испытаний машин, оборудования и 
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технических систем обеспечения безопасности; выполнять описание результатов испытаний 

машин, оборудования и технических систем обеспечения безопасности; выбирать методику 

проведения поверки основных средств измерений при производстве и эксплуатации машин, 

оборудования и технических систем обеспечения безопасности; разрабатывать 

технологическую документацию для производства машин, оборудования и технических 

систем обеспечения безопасности; разрабатывать документацию для технического контроля 

при исследовании, проектировании, производстве машин, оборудования и технических 

систем обеспечения безопасности; составления схем движения машин при производстве и 

эксплуатации машин и оборудования; 

– практические навыки: разработки и оформления технического задания для 

проектирования средств, оборудования и машин для защиты производственного персонала, 

выполнении технологии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; составления 

конструкторско-технической документации при изготовлении и модернизации машин, 

оборудования и технических систем обеспечения безопасности; технического описания 

машин и оборудования; составления методики проведения испытаний машин, оборудования 

и технических систем обеспечения безопасности; оформлять и визуализировать описание 

результатов испытаний машин, оборудования и технических систем обеспечения 

безопасности; проводить поверку основных средств измерений при производстве и 

эксплуатации машин, оборудования и технических систем обеспечения безопасности; 

работы на компьютере по разработке технологической документации для производства 

машин, оборудования и технических систем обеспечения безопасности; работы на 

компьютере по разработке документации для технического контроля при исследовании, 

проектировании, производстве машин, оборудования и технических систем обеспечения 

безопасности; применения разработанных схем движения машин при производстве и 

эксплуатации машин и оборудования на предприятии. 

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного 

собрания и выдача заданий на практику; инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности; подготовительный, основной и заключительные этапы; виды конструкторской 

документации; основы проектирования машин и оборудования; программные продукты; 

результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 

 

 


