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1. Цели учебной практики 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является: 

 ознакомление студентов с основными приемами изготовления деталей машин;  

 подготовка их к прохождению производственной практики на предприятиях, спо-

собствующая получению практического опыта, необходимого для усвоения теоре-

тических курсов; 

 привитие студентам элементарных навыков по технологии производства деталей, 

изделий и узлов. 

 

2. Задачи учебной практики  

 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является  

 получение навыков использования контрольно-измерительных приборов; 

 освоение основных способов ручной и машинной обработки металлов; 

 освоение технологического прочеса изготовления деталей машин; 

 изучение технологических особенностей и работы основных видов оборудования 

для холодной обработки металлов; 

 изучение и исполнение основ техники безопасности при ручной и машинной обра-

ботке металлов. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» является вариативной частью профессионального цикла. Прохождение практики 

осуществляется на 2 курсе. Форма контроля – зачет с оценкой. 

Учебная практика является важнейшей частью учебного процесса и включена в 

учебный план на всех ступенях (уровнях) высшего образования в соответствии с требова-

ниями государственных образовательных стандартов. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физика: 

Знания: основные физические явления и законы, границы их применимости.  

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах бу-

дущей деятельности. 

Владение навыками: обобщения и анализа. 

- Химия: 

Знания: химических элементов и их соединений, методов и средств химического 

исследования веществ и их превращениями превращения. 

Умения: использовать методы и средства химического исследования веществ; 

Владение навыками: химического исследования веществ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

«Монтаж сельских электрических систем электроснабжения», практика «Ремонтно-

технологическая». 

 

4. Способы и формы проведения учебной практики 

 

Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры Технический 
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сервис в АПК, с участием мастеров производственного обучения.  

Для практических занятий в мастерских группа делится на четыре звена: для вы-

полнения слесарных работ (1-е звено), механических работ (2-е звено), сварочных работ 

(3-е звено) и литейно-кузнечных работ (4-е звено), при этом каждое звено закрепляется за 

мастером производственного обучения. Перед началом работы на каждом рабочем месте 

проводится инструктаж по охране труда. Каждый студент получает у мастера индивиду-

альное задание. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских кафедры 

Технический сервис в АПК. Занятия проводят учебные мастера по скользящему графику. 

Время, отведенное на учебную практику необходимо распределять следующим образом: 

на подготовительный этап – 5 %, на производственный – 70 %, на подготовку отчета по 

практике – 25 %. 

 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной практики 

 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результа-

там освоения ОПОП): 

способность обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для полу-

чения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основной материал и особенности назначения его обработки (ОПК-5); 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике ис-

следований (ПК-1). 

уметь: 

- выбирать материал и назначать его обработку (ОПК5); 

- использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-1). 

владеть: 

- навыками выбора материала и назначение маршрута его обработки  

(ОПК-5); 

- научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по тематике 

исследований (ПК-1). 

 

7. Структура и содержание учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели. 

№ 

п/п Виды учебной деятельности разделам (этапам) 
Трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1. Литейно-кузнечный участок 

1.  Подготовительный этап: 

Техника безопасности при проведении кузнечно-

литейных работ. Ознакомление с правилами внут-

реннего распорядка на литейно-кузнечном участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Производственный этап (выполнение производ-

ственных заданий): 
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Освоение рабочих приемов по изготовлению про-

стейшей детали (болт, крюк, кольцо, державка резца 

и др.). 

Изготовить форму для получения простой отливки 

(втулки и т.п.), расплавить металл и произвести за-

ливку формы 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

3.  Подготовка отчета по практике: 

Основные операции свободной ковки (осадка, вы-

садка, вытяжка, прошивка, гибка, кручение, кузнеч-

ная сварка). Температура нагрева стали и интервалы 

температуры поковки. Понятие перегрева и пережог 

стали. 

Ознакомление с технологией изготовления заготовок 

методом литья в одноразовые песчаные формы. Пре-

имущества и недостатки этого метода. Литейные 

формы, формовочные материалы и их приготовле-

ние. Процесс изготовления песчаной формы по разъ-

емным моделям в парных опоках со стержнем. Плав-

ка металла, заливка форм 

2. Сварочный участок 

2.  Подготовительный этап: 

Техника безопасности при проведении сварочных 

работ. Ознакомление с правилами внутреннего рас-

порядка на сварочном участке. 

27 
Устный 

опрос 

1.  Производственный этап (выполнение производ-

ственных заданий): 

Освоение рабочих приемов по ручной дуговой аце-

тиленокислородной сварки. Выбор режимов дуговой 

и газовой сварки. Подготовка деталей для сварки.  

2.  

 

 

Подготовка отчета по практике: 

Ознакомление с источниками тока для ручной дуго-

вой сварки, изучить оборудование и аппаратуру для 

ацетиленокислородной сварки и резки металлов. 

Свойство электрической дуги и ацетилено-

кислородного пламени. Выбор режимов дуговой и 

газовой сварки. 

3. Механический участок 

1.  Подготовительный этап: 

Техника безопасности при проведении механиче-

ских работ. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка на механическом участке.  

27 

Устный 

опрос 

 

2.  

 

Производственный этап (выполнение производ-

ственных заданий): 

Установка и крепление инструмента на станках. 

Освоение рабочих приемов по наружному точению, 

фрезерованию и строганию поверхностей. 

3.  Подготовка отчета по практике: 

Изучение назначения, устройства и наладки токар-

ных, фрезерных строгальных станков. Ознакомление 

с инструментом и приспособлениями к токарным, 

фрезерным и строгальным станкам. 
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4. Слесарный участок 

1.  Подготовительный этап: 

Техника безопасности при проведении слесарных 

работ. Ознакомление с правилами внутреннего рас-

порядка на слесарном участке. 

27 
Устный 

опрос 

2.  Производственный этап (выполнение производ-

ственных заданий): 

На примере изготовления детали (плоскогубцы, мо-

лоток, петля, измерительный угольник и др.) освоить 

рабочие приемы по разметке, рубке зубилом, резке 

металлов ножовкой, опиливание напильником, свер-

ление отверстий, нарезание резьбы внутренней и 

наружной. 

3.  Подготовка отчета по практике: 

Значение слесарно-сборочных работ в сельскохозяй-

ственном машиностроении. Слесарные операции. 

Изгиб и правка сортового металла, разметка, заго-

товки, рубка, резка, опиловка, шабровка, притирка, 

сверление и развертывание отверстий, нарезание 

резьбы метчиками и плашками, клепка. Слесарный 

инструмент: измерительный, инструмент для размет-

ки, инструмент для рубки, инструмент для резки, ин-

струмент для опиливания, инструмент для шабрения, 

инструмент для получения и развертывания отвер-

стий, инструмент для нарезания резьбы, воротки для 

плашек. 

Всего часов 108 

                     3 зачетные единицы 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-

логии, используемые на учебной практике 

 

В течение учебной практики по окончанию каждого модуля студенты должны са-

мостоятельно изготовить изделие, причем при ее изготовлении должна быть выполнена 

вся работа, начиная с получения заготовки (модель, отливка, поковка, сварка) и заканчи-

вая механической обработкой детали. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов учебной 

практики 
 

Подготовка к изготовлению изделия выполняется на специализированных участках 

(слесарный, механический, литейно-кузнечный и сварочный участок) с использованием 

специализированный и учебной литературы. 

 

10. Формы промежуточной аттестации  

(по итогам практики) 

 

Текущий контроль усвоения теоретических модулей в течение семестра осуществ-

ляется на консультациях или практических в виде устного опроса. 

По итогам учебной практики студенты представляют отчет ведущему преподавате-

лю. Отчёт включает дневник практики, содержащий конспект тем теоретических занятий, 
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технологические карты изготовления деталей, описание основного используемого обору-

дования и инструмента при выполнении слесарных, механических, литейно-кузнечных и 

сварочных работ. 

Защита отчёта и общий зачёт по практике проводятся после прохождения практики 

на всех участках в виде устного опроса. Аттестация осуществляется путем защиты отчета 

по практике руководителю практики. Результаты аттестации заносятся в экзаменацион-

ную ведомость. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной  

практики 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

Основная литература: 

 

№ 

п/п 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и  

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1,2 Под редак-

цией Бу-

шуева В.В. 

Металлорежу-

щие станки том 

1 

Издатель-

ство Лань 

2011 г 

3 
http://e.lanb

ook.com/ 
- 

2 1,2 А.Г. 

Схиртлад-

зе, В.Б. 

Моисеев, 

В.А. Скря-

бин, В.П. 

Борискин 

Технология 

конструкцион-

ных материа-

лов 

Старый 

Оскол: 

ТНТ, 

2013-

360с. 

1,2,3,4 25 - 

3 1,2 
Под общей 

редакцией 

проф. Бо-

годухова 

С.И. 

Материалове-

дение и техно-

логические 

процессы в 

машинострое-

нии 

Старый 

Оскол: 

ТНТ, 

2012-

560с. 

1,2,3,4 1,2 10 

4 1,2 

П.А. Колес-

ник 

Материаловеде-

ние на автомо-

бильном транс-

порте 

М.: Ака-

демия 

2012-

320с. 

1,2,3,4 1,2 16 

 

Дополнительная: 

 

№ 

п/п 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1,2 Г. И., Сирота, 

О. Н. Моисе-

ев и др 

Основы сле-

сарной обра-

ботки: Учеб-

ное пособие. 

Зерно-

град: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2006.  

4 50 – 

2 1,2 Артамонов Взаимосвязь Изда- 1,2,3,4 http://e.lan - 
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Е.В. Василь-

ев Д.В. Уте-

шев М.Х. 

явлений при 

резании ме-

таллов и тем-

пературный 

фактор 

тель-

ство 

Лань 

2014 г 

book.com/ 

3 1,2 

Под общей 

ред. М.Х. 

Утешева 

Резание ме-

таллов и тем-

пературный 

фактор 

Изда-

тель-

ство 

Лань 

2012 г 

1,2,3,4 
http://e.lan

book.com/ 
- 

4 1,2 О. С. Кома-

ров 

Технология 

конструкци-

онных матери-

алов: Учебник.  

М.: 

Новое 

знание, 

2005.  

1,2,3 3 - 

 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 
 

1. Научная электронная библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://elibrary.ru 

2. Электронная библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 

3. Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

4. ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная станция. 

Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  

5. ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Интер-

нет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    

6. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 

эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-ресурс. 

Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт 

по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХОЗАКА-

ДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Учебно-производственные мастерские включают и оснащены: 

1. Специализированные классы:  

- слесарный участок; 

- сварочный участок; 

- механический участок; 

- литейно-кузнечный участок. 

2. Металлорежущие станки и оборудование: 

- верстаки слесарные; 

- станок вертикально-сверлильный 2118; 

- станок настольно-сверлильный УПМ Н1; 

- наборы слесарного инструмента; 

- сварочные трансформаторы ТС –500, ТДМ – 317У2, ГД-300, ТСН-250; 

- преобразователь сварочный ПСО-300; 

- выпрямители сварочные ВД-502, ВД-50, ТДН – 1001; 

- генератор ацетиленовый АСБ-1,25-3; 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://skmis.ru/
http://kubmis.ru/
http://www.gosniti.ru/
http://vniitin.ru/index_p_3_p_4_p_1.html


10 

 

 

- баллоны кислородные и пропановые; 

- горелки сварочные и резаки; 

- кузнечные горны, наковальни с инструментом, молот пневматический МА-4129; 

- модельные комплекты литейщика; 

- станки токарно-винторезные 1А62, 1А616,1М61, 1К62; 

- станки горизонтально-фрезерные 681, 6Н81,6Н82; 

- станки поперечно-строгальные  7Б35, 736; 

- станок универсально-заточной 3В346; 

- станок заточной для резцов 3Б632; 

- станок нажевочный 8Б72. 
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