
 
 



 

  

 

 



1 Цель производственной (технологической) практики 

 

Цель производственной (технологической) практики - закрепление и 

углубление теоретических знаний и приобретение практических навыков по 

технологии обработки металлов в машиностроении, металлорежущих  

станках, приспособлениях и инструментах, а так же опыта самостоятельной  

профессиональной деятельности по организации производства изделий для  

сельскохозяйственного машиностроения. 

 

2 Задачи производственной (технологической) практики 

 

Задачами производственной (технологической) практики по приобретению 

профессиональных навыков являются:  

- анализ производственной деятельности предприятия;  

- изучение организации труда на предприятии;  

- анализ существующих заготовительных процессов и выбор рационального 

способа получения заготовки;  

- изучение типовых технологических процессов изготовления деталей;  

- изучение конструкции станков;  

- изучение конструкции и назначение режущего инструмента и 

приспособлений для выполнения операций механической обработки, сборки 

и контроля;  

- назначение режимов резания и норм времени; выполнение операций 

технологических процессов изготовления, разборки, сборки и контроля;  

- сбор материала для выполнения курсовых проектов и выпускной 

квалификационной работы по заданию руководителя. 

 

 

3 Место производственной (технологической) практики в структуре 

ООП бакалавриата 



 

Производственная (технологическая) практика проводится после IV семестра 

обучения студентов направления 35.03.06   «Агроинженерия» по профилю 4 -  

«Техническитй сервис в АПК», профилю 1- «Технические системы в 

агробизнесе» и базируется на компетенциях, сформированных у студентов на 

протяжении 2 лет обучения. 

Для прохождения производственной (технологической) практики необходим 

ряд требований к входным знаниям, умениям и готовности студентов. 

 

4 Формы проведения производственной (технологической) практики 

 

Заводская, в ремонтных мастерских, в сервисных и дилерских центрах. 

Работать дублером мастера цеха, зав. мастерскими, инженера технолога, 

инженера конструктора, бригадира, мастера, станочника или другой 

инженерной должности. 

 

 

5 Место и время проведения практики 

 

Местами проведения практики могут являться: машиностроительные и 

ремонтные предприятия и подразделения различных форм собственности; 

предприятия, осуществляющие гарантийное и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники; отделы инженерной службы профильных 

предприятий. 

Время проведение практики – в течение четырёх недель. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной (технологической) практики 

Прохождения производственной (технологической) практики направлено на 

формирование следующих компетенций: 



Карта формирования компетенций 

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:  

 современные 

способы получения 

материалов и изделий 

из них с заданным 

уровнем 

эксплуатационных 

свойств; 

  строение и 

свойства материалов, 

сущность явлений, 

происходящих в 

материалах в 

условиях 

эксплуатации 

изделий; 

  методы 

формообразования и 

обработки заготовок 

для изготовления 

деталей заданной 

формы и качества, их 

технологические 

особенности 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПР-6 
 

Уметь:  

 оценивать и 

прогнозировать 

состояние материалов 

и причин отказов 

деталей под 

действием на них 

различных 

эксплуатационных 

факторов; 

  выбирать 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПР-6 

 



рациональный способ 

получения заготовок, 

исходя из заданных 

эксплуатационных 

свойств, 

оборудование и 

режим обработки 

металлов для 

получения заготовок 

и готовых изделий 

Владеть:  

 методикой выбора 

конструкционных 

материалов для 

изготовления 

элементов машин и 

механизмов 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПР-6,УО-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция ОПК-6  «Способность проводить и оценивать результаты 

измерений» 

В результате изучения Технология Методы оценки уровня 



дисциплины студент 

должен: 

формирования 

компетенции 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 

Знать:  

- основные 

закономерности 

измерений, влияние 

качества измерений на 

качество конечных 

результатов 

метрологической 

деятельности, методов и 

средств обеспечения 

единства измерений; 

- организационную и 

техническую базу 

метрологического 

обеспечения 

предприятия, правила 

проведения 

метрологической 

экспертизы;  

- систему 

государственного 

надзора и контроля 

обеспечения единства 

измерений. 

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

- применять контрольно-

измерительную технику 

для контроля качества 

продукции и 

технологических 

процессов; 

- применять методы и 

средства поверки 

(калибровки) и 

юстировки средств из-

мерения, правила 

проведения 

метрологической и 

нормативной 

экспертизы 

документации. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

ПР-6,УО-1 



Владеть: 

- методами и средствами 

поверки (калибровки) 

средств измерений; 

- методиками 

выполнения измерений; 

- технологией 

разработки методик 

выполнения измерений, 

испытаний и контроля 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

ПР-6,УО-1 

 

 

7 Структура и содержание производственной (технологической) 

 практики. 

 

Общая трудоемкость производственной (технологической) практики 

составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

 

 Разделы (этапы) практики Виды производственной 

работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

  аудит

орная 

практичес

кая 

НИ

Р 

СРС  

1 Инструктаж по технике безопасности 2    Запись в 

журнале 

 по техники 

безопаснос

ти 

2 История создания  

и структура управления предприятием.  

   2 Контроль 

руководите

ля 

практики 

3 Организация работы на                                                                   2 отчёт 



предприятии.  

4 Основные производства предприятия  

 

   2 отчёт 

5 Номенклатура изделий и                     

деталей, изготавливаемых                                            

на предприятии  

   2 отчёт 

6 Перечнь металлообрабатывающего 

оборудования предприятия, работы 

выполняемые на нем 

   2 отчёт 

7 Организация  заготовительного 

производства на  предприятии 

   2 отчёт 

8 Технологические методы                      

получения заготовок (выбор способа 

получения заготовок, назначение при                                                                                  

пусков, технология изготовления 

заготовок)                                                        

   4 отчёт 

9 Принципы и правила базирование при 

обработке заготовок и сборке деталей 

(теоретические основы, закрепление 

деталей) 

   4 отчёт 

10 Анализ технических требований 

чертежа, выявление технических задач 

и условий изготовления деталей  

 10  4 отчёт 

11 Способы достижения требуемой 

точности  

   2 отчёт 

12 Организация инструментального 

производства   (конструкция, 

геометрические параметры, свойства 

выбор инструмента)  

 10  2 отчёт 

13 Выбор режимов резания                                                                                                                             

(порядок выбора, установление 

технических норм времени)  

   4 отчёт 

14 Проектирование технологических 

процессов изготовления (виды и 

 10  4 отчет 



формы технологических процессов, 

маршрутные и маршрутно-

операционные  карты, исходные 

данные и  этапы разработки) 

15 Оформление (документация) 

технологических  процессов 

изготовления 

 10  4 отчет 

16 Приспособления, применяемые в 

технологических процессах 

изготовления  (последовательность 

проектирования) 

   4 отчет 

17 Технология сборки машин  (исходные 

данные для  разработки и 

проектирования технологического 

процесса) 

   4 отчет 

18 Организация технического контроля на 

всех стадиях производственного  

процесса 

   2 отчет 

19 Работа на оборудовании  по операциям 

технологических процессов. 

 100   отчет 

20 Составление отчета (объем 20...25 

страниц). 

   10 отчет 

21 Защита отчета по практике 2    УО 

 Итого 4 140 12 60  

 Вид промежуточной аттестации Зачёт с оценкой 

 

8 Образовательные, научно – исследовательские и научно – 

производственные технологии, используемые на производственной 

(технологической) практике 

 

Применяются мастер – классы по практической работе  на конкретном 

оборудовании и измерительных приборах 



 

9 Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной (технологической) практике 

 

Руководителем практики разъясняются рекомендации по сбору материалов, 

их обработке и анализу, форме правильного представления в отчете по 

 производственной технологической практике. 

Руководитель практики доводит до студентов какими нормативными 

документами надо пользоваться для правильного оформления отчета. 

 

 

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Формой аттестации является составление и защита отчета по 

производственной технологической практике. Сроки защиты отчета – 

согласно приказа по ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья». 

 

Время назначается руководителем практики по согласованию с заведующим 

кафедрой и деканатом института 

 

11 Учебно – методическое и информационные обеспечения 

производственной (технологической) практики: 

а) основная литература: 

 

1 Оськин В.А. Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов. / В.А. Оськин, В.В. Евсиков – М.:КолосС, 2008. – 447 с. 

 

б) дополнительная литература:  

 

2 Горбунов Б. И. Обработка металла резанием, металлорежущий 

инструмент и станки./Б.И. Горбунов - М.: Машиностроение, 1980. -290 

с. 

3 Дальский А. М. и др. Технология конструкционных материалов./ А.М. 

Дальский -М.: Машиностроение.1981 



4 Кондратьев Е. Т. Технология конструкционных материалов и 

материаловедение / Е.Т. Кондратьев -М.: Колос.1992(УМО). 

5 Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. / Ю.М. Лахтин, В.П. 

Леонтьева - М.: Машиностроение, 1990. -528 с. 

6 Марочник сталей и сплавов / под ред.  А. С. Зубченко - М.: 

Машиностроение, 2001. - 784 с. 

7 Некрасов С.С. Обработка металлов резанием. – М.: Колос, 1997  

8 Рогачев Л.В. Материаловедение / Л.В. Рогачев -М.: Колос-Пресс,2002 

 

в) программное обеспечение - не обеспечено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет 

ресурсы:  

 

1 Егоров Ю.П., Хворова И.А. Материаловедение и технология 

конструкционных материалов   btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/12/u_sam.pdf 

2 Коротких М.Т. Технология конструкционных материалов и 

материаловедение: Электронный учебник www.lokesnet.ru/.../840-

materialovedenie-knigi.html 

3 Приходько В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебно-методической 

литературы  www.librery.tkm.front.ru 

4 Сафронов В.Е. Технология конструкционных материалов и 

материаловедение: Электронный учебник МГТУ 

www.mt2.bmstu.ru/technjl.php 

5 Электронно-библиотечная система www.e.lanbook.com 

6 Электронно-библиотечная система www.iprbookshop.ru 

 

 

 

 

 

 

12 Материально – техническое обеспечение производственной 

(технологической) практики 

 

http://www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html
http://www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html
http://www.librery.tkm.front.ru/
http://www.mt2.bmstu.ru/technjl.php
http://www.e.lanbook.com/


– металлообрабатывающие станки, приспособления и инструмент для 

выполнения различных операций технологических процессов изготовления 

на предприятии; 

– измерительное оборудование и инструмент для проведения контроля 

точности изготовления на всех этапах технологического процесса на 

предприятии. 

 

Программа составлена в соответствии с требованием ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» профиль  

«Технические системы в агробизнесе», профиль  «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 


