


 
 
 



 

1. Цель учебной практики: 

Целью учебной технологической практики в мастерских является 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи учебной практики: 

Задачами учебной технологической практики в мастерских являются: 

-овладением приемами слесарных и электромонтажных работ; 

-приобретение навыков работы на станочном и технологическом 

оборудовании, необходимых при монтаже, ремонте и эксплуатации 

сельскохозяйственного производства. 

 

3. Место учебной практики в мастерских в структуре ООП бакалавриата  

 В структуре ООП учебная практика в мастерских находится в 

профессиональном цикле и закрепляет теоретические знания, полученные в 

результате изучения дисциплины начертательная геометрия и инженерная 

графика. В результате освоения материалов практики студент 

подготавливается к изучению дисциплины материаловедение и технологию 

конструкционных материалов. 

В период практики студенты должны приобрести следующие умения и 

навыки: 

 читать чертежи; 

 выбирать необходимые для работы слесарные, мерительные и режущие 

инструменты и приспособления; 

 выполнять слесарные операции по обработке металлов и 

неметаллических материалов, применяемых при электромонтажных 

работах; 

 работать с мерительным, слесарным, режущим инструментом и 

приспособлениями; 

 осуществлять качество выполняемых работ; 

 выявлять причины брака и принимать меры по их устранению; 

 осуществлять уход за слесарным, мерительным и режущим 

инструментом и приспособлениями; 

 соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии. 

Трудоемкость по каждой теме определяется кафедрой и 

согласовывается с учебным мастером, при этом суммарное время не должно 

превышать время, отведенное Государственным стандартом. 

4. Формы проведения учебной практики  в учебно - 

производственных  мастерских. 
 Форма проведения учебной практики – в мастерских.  

 



5. Место и время проведения учебной практики  

Практика проводится в лабораториях и учебно – производственных 

мастерских академии под руководством мастеров производственного 

обучения и преподавателей специальных дисциплин. В соответствии с 

учебным планом на основе ФГОС она является первым этапом 

производственной практики и проводится после первого года обучения в 

академии, а для ускоренной формы обучения на первом семестре, 

продолжительность ее составляет 4 недели. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики в мастерских: 

   

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

Компетенция ОПК-5 «Способностью обоснованно выбирать материал и 

способы его обработки, для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надёжность детали» 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 

Знать:  

 методы 

формообразования и 

обработки заготовок 

для изготовления 

деталей заданной 

формы и качества, их 

технологические 

особенности 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПР-6, ОУ-1 
 

Уметь:  

 выбирать 

рациональный способ 

получения заготовок, 

исходя из заданных 

эксплуатационных 

свойств, 

оборудование и 

режим обработки 

металлов для 

получения заготовок 

и готовых изделий 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПР-6 

 



Владеть:  

 методикой выбора 

конструкционных 

материалов для 

изготовления 

элементов машин и 

механизмов 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПР-6, ОУ-1 

 

Компетенция ОПК-6  «Способность проводить и оценивать результаты 

измерений» 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 

Знать:  

- основные 

закономерности 

измерений, влияние 

качества измерений на 

качество конечных 

результатов 

метрологической 

деятельности, методов и 

средств обеспечения 

единства измерений; 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-6, ОУ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

- применять 

контрольно-

измерительную технику 

для контроля качества 

продукции и 

технологических 

процессов; 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПР-6 

 

Владеть: 

- методиками 

выполнения измерений; 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПР-6, ОУ-1 

 

 

7. Структура и содержание учебной практики в мастерских 

Общая трудоемкость учебной практики в мастерских составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часа. 
 



 Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Теоретическая 

часть 

Экспериментальная 

часть 

Сам. 

работа 

итого 

1 Вводный инструктаж 

(оснащение и 

организация рабочего 

места слесаря) 

1 - 1 2 Уст.опрос 

2 Основные слесарные 

операции 

15 25 40 80 Уст.опрос 

2.1 Разметка заготовок 3 4 7 14 Уст.опрос 

2.2 Правка, рихтовка и гибка 

металлов 

2 4 6 12 Уст.опрос 

2.3 Рубка и резка 2 4 6 12 Уст.опрос 

2.4 Отпиливание и 

распиливание 

металлических заготовок 

2 4 6 12 Уст.опрос 

2.5 Сверление отверстий 3 4 7 14 Уст.опрос 

2.6 Нарезание резьбы. 3 5 8 16 Уст.опрос 

3 Ручная обработка 

древесины и 

электроизоляционных 

материалов 

2 3 5 10 Уст.опрос 

4 Лужение и пайка 

металлов и проводов 

2 4 6 12 Уст.опрос 

5 Электродуговая сварка 

металлов 

4 6 10 20 Уст.опрос 

6 Газовая сварка 4 6 10 20 Уст.опрос 

 Всего 28 44 72 144  

 

Содержание практики 

Слесарные работы 

Общие сведения о слесарном деле. Значение слесарных работ в 

сельскохозяйственном машиностроении и ремонте сельскохозяйственной 

техники. 



Организация труда слесаря. Техника безопасности при слесарных 

работах. слесарные операции. Изгиб и правка сортового металла, разметка 

заготовки, рубка, резка, опиловка, шабрение, притирка, сверление и 

развёртывание отверстия, нарезание резьбы метчиками и плашками, клёпка и 

другие. 

Слесарный измерительный инструмент (линейки, штангенциркули, 

угломеры. калибры). Понятие о механизации слесарных работ. 

Разметка. Виды разметок (плоскостная, пространственная). 

Приспособление и инструмент для выполнения разметки. Подготовка к 

разметке. Приёмы плоскостной разметки. Разметка по шаблонам.  

Рубка металла. Общие положения о рубке. Сущность процесса. 

Инструменты для рубки. Процесс рубки. Приёмы рубки. Механизация рубки. 

Техника безопасности при рубке. Освоение рабочих приёмов по рубке 

зубилом.  

Правка, рихтовка и гибка металла. Общие сведения. Правка металла. 

Гибка деталей из листового и полосового металла. Гибка труб. Освоение 

рабочих приёмов по правке и гибке.  

Резка металла. Сущность процесса. Ножовочные полотна. Резка 

ножовкой круглого, квадратного и листового металла. Резка ручными 

ножницами. Механизированная резка. Освоение рабочих приёмов по резке 

ножовкой и ножницами.  

Опиливание. Сущность процесса. Напильники. Классификация 

напильников. приёмы опиливания. Виды опиливания. Надфили как особый 

вид напильников и область их применения. Механизация опиловочных 

работ. Отработка приёмов по опиливанию. 

Сверление. Сущность процесса. Свёрла. Ручное и механизированное 

сверление. Процесс сверления. Сверление отверстий. Крепление свёрл и 

заготовок. Затачивание спиральных свёрл. Отработка приёмов по сверлению. 

Развёртывание отверстий. Приёмы развёртывания. Развертки с 

прямым и спиральным зубом. Освоение рабочих приёмов по развёртыванию. 

Нарезание резьбы. Понятие о резьбе. Основные типы резьб. Основные 

элементы резьбы. Профили резьб. Инструменты для нарезания резьбы. 

Нарезание внутренней и наружной резьбы. Нарезание резьбы на трубах. 

Механизация нарезания резьбы. Отработка приёмов нарезания резьбы.  



Жестяницкие и клепальные работы. Применение жестяницких работ. 

Виды швов и отбортовок, закаты проволоки. Типы заклёпок. Виды 

заклёпочных соединений. инструменты и приспособления для клёпки. 

Машина клёпка. Отработка приёмов выполнения жестяницких работ и 

клёпки.  

Станочные работы 

Общие сведения. Основные методы обработки металлов резанием. 

Значение обработки металлов резанием. Общее ознакомление с 

измерительным и режущим инструментом. Элементы геометрии резцов. 

Токарные резцы. Материалы, применяемые для изготовления режущих 

инструментов. Понятие об элементах режима резания. 

Обработка на токарных станках. Ознакомление с конструкцией 

токарных станков. Приспособления к токарным станкам (патроны, 

планшайбы, центры, люнеты, хомутики). Работы, выполняемые на токарном 

станке. Крепление изделий в патроне, на планшайбе и в центрах. Установка и 

крепление режущего инструмента. Освоение рабочих приёмов по наружному 

обтачиванию в центрах, по нарезанию резьб, по обработке отверстий 

сверлением и растачиванием, по точению конических поверхностей.  

Обработка на фрезерных станках. Ознакомление с конструкцией 

фрезерных станков, делительной головки. Работы, выполняемые на 

фрезерных станках. Освоение рабочих приёмов по фрезерованию плоскостей.  

 

Сварочные работы 

Виды сварки. Роль сварки в машиностроении и при ремонте машин. 

электродуговая сварка. Требования, предъявляемые к сварочному источнику 

тока. Установка для сварки металлов постоянным током. Регулирование 

сварочного тока. Установки для сварки металлов переменным током. 

Подготовка основного металла под сварку. Выбор диаметра электрода и силы 

тока. Виды сварочных соединений. Газовая сварка и резка металлов. 

Ацетиленовый генератор, баллоны, редукторы, водяные затворы, горелки, 

резаки. Виды пламени горелки. Температура пламени. Выбор номера 

наконечника горелки и диаметр присадочного прутка при сварке. Подготовка 

деталей для сварки.  

 

 



 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

 При обучении студентов навыкам работы на сварочном оборудовании 

используются современные профессиональные инверторные аппараты, а 

также сварочные полуавтоматы. Для резки металла используется 

газорезательный пост. В токарном производстве представлены 3 токарных 

станка, один из них с удлиненной станиной, другой с программным 

управлением.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике: 

Самостоятельная работа студентов  проводится в соответствии с 

методическими указаниями: 

-изготовление изделий по образцам, для чего оформляются стенды с 

макетами готовых изделий; 

-для проведения текущей аттестации по каждому изделию 

подготовлены контрольные вопросы, приведенные в отчетах по каждой теме 

занятий. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 По итогам практики составляется письменный отчет по всем темам 

года, в течение семестра студенты сдают зачеты и проводятся собеседования. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики  

а) основная литература: 

12. Отчётность  

По слесарной, станочной, кузнечной обработке и сварке металлов 

каждый студент в процессе практики выполняет индивидуальные задания по 

указанию учебного мастера, который даёт оценку их выполнения. 

По содержанию практики каждый студент составляет отчёт.  

После прохождения практики проводятся зачёты с целью проверки 

усвоения приобретённых на практике знаний и навыков непосредственно на 

рабочих местах и оборудовании.  

В процессе практики и при подготовке к зачёту рекомендуется 

использовать литературу. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная: 

1. Дальский А. М., Барсукова Т. М. и др. Технология конструкционных 

материалов. –М.: Машиностроение. 2005. -592 с. 

2. Карпенков В. Ф. и др. Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов. Книга 2. –М.: КолосС. 2006. -311 с. 

3. Ещерицина П. И. Металлорежущие станки. Учебник. –Старый Оскол. 

2007.  -695 с. 



4. Калганов Л. А. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка. 

Учебное пособие. –М.: 2006. -180 с. 

 

Дополнительная: 

5. Анурьев В. И. и др. Справочник конструктора-машиностроителя. Том 

1. –М.: Машиностроение. 2006. -340 с. 

6. программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://www.spbuwc.ru/useruploads/files/obrazov_dejat/prog_ucheb_practici.doc 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

 Учебно-производственная мастерская располагает: 

 -8 слесарными верстаками; 

 -инверторные сварочные аппараты фирмы Солицион -250 А; 

 -сварочных полуавтомат фирмы Вимакс-турбо; 

 -газорезательный пост; 

 -токарный станок Куссонг; 

 -токарный станок 1К625Д с удлиненной станиной; 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФОС ВО и с учетом 

рекомендаций по направлению 35.03.06  «Агроинженерия» 

 


