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Цели освоения дисциплины: 
знакомство с действующим машиностроительным производством, его возможностями, 
развитием отрасли, функционированием предприятия отрасли, подготовка к осознанному 
и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин  

Задачи освоения дисциплины: 
− воспитание устойчивого интереса к профессии, убеждённости в правильности её 
выбора; 
− развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании 
профессиональных знаний и умений; 
− формирование опыта творческой деятельности; 
− формирование профессионально значимых качеств личности будущего специалиста и 
его активной жизненной позиции; 
− ознакомление с организацией машиностроительного производства, задачами, 
функционированием и техническим оснащением машиностроительных предприятий и 
организаций; 
− изучение организационной структуры производственного объекта по профилю 
специальности направления «Машиностроение». 
Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО: 

Дисциплина Б2.1.1 «Учебная ознакомительная практика» относится к блоку 2 
«Практики» части основной образовательной программы по направлению подготовки 
15.03.01 «Машиностроение». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как Б1.В.ОД.6  
«Технология конструкционных материалов»; Б1.Б.19 « Основы технологии 
машиностроения» Б1.В.ДВ.9.1 «Технологическое оборудование машиностроительного 
производства» 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как Б1.Б.16 «Материаловедение», Б1.Б.7 
«Информационные технологии».  
Дисциплина «Учебная ознакомительная практика практика» является базовой для таких 
дисциплин как Б1.В.ОД.6  «Технология конструкционных материалов»; Б1.Б.19 « Основы 
технологии машиностроения », Б1.В.ДВ.9.1  «Технологическое оборудование 
машиностроительного производства», Б1.В.ДВ.10.1 «Технологическая оснастка». 
Рабочая программа дисциплины «Учебная ознакомительная практика» имеет 
трудоемкость равную 3 зачетным единицам 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Вводный инструктаж по технике безопасности 
Ознакомление студентов с подразделениями предприятия. 
Характеристика предприятия. Схема управления. 
Назначение цеха, участка  в котором работают студенты .Применяемое оборудование.  
Техника безопасности и технико-экономические показатели предприятия. 
В рабочей программе дисциплины «Учебная ознакомительная практика» приведено 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 
и дополнительная литература, паспорта оборудования и описание приборов, слайды, 
видеофильмы,  материалы для контроля самостоятельной работы студентов,  в период 
прохождения практики, вопросы к зачету. 


