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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения практики 

 

Целями освоения учебной практики «по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (станочная)» являются: 

закрепить теоретические знания по курсу дисциплины «Технология 

конструкционных материалов и материаловедение»; подготовить студентов к 

производственным практикам, ознакомить с технологическим оборудованием 

и приемами работы на нем. 

Задачами учебной практики являются: 

получить практические навыки по выполнению станочных работ, по 

современным технологическим процессам обработки конструкционных 

материалов. 

 

 

1.2 Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Практика проводится в мастерских Университета под руководством 

преподавателей и учебных мастеров. 

Основным принципом организации и проведения практики является 

самостоятельная работа студентов по выполнению соответствующих 

операций. 

Перед началом самостоятельной работы проводятся вводные занятия по 

каждому виду практики для ознакомления с программой и организацией 

проведения учебной практики, с имеющимся оборудованием и инструментом 

и прогрессивными приемами труда. Студенты получают общий инструктаж по 

технике безопасности и противопожарным правилам, а затем инструктаж на 

рабочем месте. Проводиться после второго курса, 4-го семестра для очного  и 

заочного обучения. 

Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
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1)  Б1.Б.10 – «Материаловедение и ТКМ» 

знания: технологическую особенность получения и обработки 

материалов; физическую сущность явлений, происходящих в 

материалах при воздействии технологических факторов, 

влияющих на структуру и свойства материалов; ознакомиться 

с основными группами металлических и неметаллических 

материалов, их свойствами и областями применения, 

устройство типового оборудования, изучить инструмент и 

технологическую оснастку. 

- основные связи между составом, структурой и свойствами 

металлов и сплавов, а также закономерности изменения этих 

свойств под действием термического или механического 

воздействия; 

- классификацию и маркировку сталей и сплавов, 

применяемых в машиностроении; 

- основные технологические процессы получения заготовок и 

готовых деталей путем литейных, сварочных процессов и 

обработки материалов давлением; 

- закономерности резания конструкционных материалов, 

классификацию и назначение металлорежущих станков и 

инструментов; 

- основы проектирования технологических процессов 

изготовления и обработки деталей. 

- основы металлургического производства и порошковой 

металлургии; 

- основы изготовления деталей из полимерных 

композиционных материалов и резиновых деталей, и 

полуфабрикатов. 

умения: на основании условий работы деталей машины выбирать 

необходимый конструкционный материал для их изготовления, 

назначать упрочняющий вид обработки для получения 

требуемых физико-механических и эксплуатационных свойств 

изделия; 

- выбирать рациональный способ, оборудование и режим 

переработки конструкционных материалов в готовые изделия и 

заготовки; 

- назначать способ механической обработки поверхностей 

деталей, правильно выбирать металлорежущее оборудование и 

инструмент, рассчитывать режимы обработки. 
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навыки: навыками работы со справочниками и стандартами по 

конструкционным материалам, оборудованию и режимам их 

обработки; 

- навыками практического выполнения процессов термической 

и химико-термической обработки, сварки и пайки металлов и 

сплавов, обработки металлов резанием, а также по настройке 

применяемого при этом оборудования на различные режимы; 
- навыками основ проектирования технологических процессов 
изготовления и обработки деталей машин. 

 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной практикой: 

1) Б1.Б.131 «Метрология, стандартизация и сертификация». 

2) Б1.В.ОД.13 – «Эксплуатация машинно-тракторного парка». 

 

1.3 Требования к результатам освоения практики 

 

В результате прохождения учебной практики «по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (станочная)» обучающийся должен 

освоить следующие компетенции: 

 

 

ПК-9 способностью использовать типовые технологии 
технического обслуживания, ремонта и восстановления 
изношенных деталей машин и электрооборудования. 

 
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся должен: 

 
знать: основные технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования, применяемые для поддержания и 

восстановления работоспособного состояния машин и 

оборудования; 
уметь: рационально использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных 

деталей машин и электрооборудования при эксплуатации 

машинно-тракторного парка; 

владеть: методами и приемами технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и 
электрооборудования в соответствие с типовыми 
технологиями. 
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В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки и умения: 

Работы на металлорежущих станках. Выполнение деталей по 

технической документации – технологическим картам. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 зачётных 

единицы или 108 часов самостоятельной работы. 

Перед началом станочных работ преподаватель (учебный мастер) 

знакомит студентов с распорядком рабочего дня, с программой учебной 

практики, проводит инструктаж по технике безопасности. 

 
 

2.2 Содержание разделов, тем и виды занятий 
 

Таблица 1 – Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

 

 

2 

Первый этап – классификация металлорежущих 

станков; металлорежущее оборудование; 

теоретические основы резания металлов. 

Второй этап – изучение металлорежущих станков и 

инструментов; управление металлорежущим 

станком; технологические карты; изготовление 

простых деталей по технологическим картам. 

Отчёт 

 

 

 

Отчёт 

 

Ознакомительная часть учебной практики включает в себя два этапа 

обучения: 

Первый этап  преподаватель на занятиях, непосредственно на рабочих 

местах, знакомит студентов с классификацией металлорежущих станков и с 

металлорежущим оборудованием. На занятиях студенты изучают 

теоретические основы резания металлов, знакомятся с режущим и 

измерительным инструментами, с технологией изготовления деталей по 

технологической карте. 

Второй этап  студенты самостоятельно, вне занятий изучают 
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металлорежущие станки и инструменты по рекомендуемой литературе и 

оформляют все в виде конспекта в общей тетради. 

Практическая часть. После получения инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте студент, при непосредственном участии учебного мастера, 

знакомится с управлением металлорежущим станком, выполняя 

определенные приемы, которые ему показывает учебный мастер. После 

освоения необходимых приемов студент знакомится с технологической 

картой по изготовлению несложной детали. Затем получает у учебного 

мастера заготовку, необходимые режущие и измерительные инструменты. 

Совместно с учебным мастером настраивает станок и приступает к 

выполнению задания под постоянным наблюдением учебного мастера и 

преподавателя. 

При выполнении задания практикант должен руководствоваться 

последовательностью выполнения операций и переходов, изложенных в 

технологической карте, с соблюдением всех технических требований к 

качеству изготовления детали. 

Заключительная часть. После выполнения задания практикант выключает 

металлорежущий станок, снимает готовую деталь и сдает ее учебному мастеру 

или преподавателю, которые оценивают качество изготовленной детали. 

Затем практикант убирает рабочее место и сдает режущий и измерительный 

инструменты учебному мастеру. 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Формой аттестации является составление и защита отчёта по учебной 

практике «по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(станочная)». Сроки защиты отчета – согласно приказу по ФГБОУ ВО 

СПбГАУ. Время назначается руководителем практики по согласованию с 

заведующим кафедрой после окончания практики. 

По станочным работам каждый студент в процессе практики выполняет 

индивидуальные задания по указанию преподавателя. 

Студенты, успешно выполнившие практическое задание и подтвердившие 

теоретические знания получают зачет по практике. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

 

4.1 Литература 

1. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс : учебное 

пособие / В.П. Гуляев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

240 с. — ISBN 978-5-8114-2435-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107058 

3. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / 

В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 280 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7696. - ISBN 

978-5-16-105755-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/947766 

4. Материаловедение : учеб. пособие для вузов / Л. В. Тарасенко, С. А. 

Пахомова, М. В. Унчикова, С. А. Герасимов ; под ред. Л. В. Тарасенко. - 

Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 475 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

16-004868-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/257400  

5. Дмитренко, В. П. Материаловедение в машиностроении : учеб. пособие 

/ В.П. Дмитренко, Н.Б. Мануйлова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://new.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-106857-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/961460 

6. Перфилов, М. Е. Материаловедение и технология конструкционных 

материалов [Электронный ресурс] : курс лекций / Новосиб. гос. аграр. ун-т. 

Инженер. ин-т.; сост.: М. Е. Перфилов. – Новосибирск, 2012. – 283 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/516398 

7. Технология конструкционных материалов : учеб. пособие / В. П. Глухов, 

В. Л. Тимофеев, В. Б. Фёдоров, А. А. Светлов ; под общ. ред. В. Л. Тимофеева. 

- 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 272 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). -  ISBN 978-5-16-004749-2. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1031652 

 

4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1) ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http://e.lanbook.com/book - Загл. с экрана. 

2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

https://e.lanbook.com/book/107058
https://new.znanium.com/catalog/product/947766
https://new.znanium.com/catalog/product/257400
https://new.znanium.com/catalog/product/961460
https://new.znanium.com/catalog/product/516398
https://new.znanium.com/catalog/product/1031652
http://e.lanbook.com/book
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ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ – Загл. с экрана. 

3) Аграрная российская информационная система [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://aris.ru/ – Загл. с экрана. 

4) ЭБС «znanium.com» [Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http:// new.znanium.com - Загл. с экрана. 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью; набором демонстрационного оборудования 

(стационарный экран, стационарный мультимедийный проектор, переносное 

мобильное устройство (ноутбук); учебно-наглядными пособиями.  

В зависимости от оснащенности техникой подразделений, на базе 

которых проводится практика должны быть: точило ТШ, токарные станки: 

универсальные, настольно сверлильные станки, фрезерный (горизонтальный, 

вертикальный, широкоуниверсальный), универсально-заточной станок, 

станок для заточки резцов, хонинговальный станок, ножовочный станок, 

динамометр для определения сил при точении, прибор для определения 

температуры резания при точении, компрессор, образцы шероховатости 

поверхности, универсальная делительная головка, измерительный инструмент 

(линейки, штангенциркуль, микрометр, штангензубомер), кинематические 

схемы станков, альбомы, справочники по режимам резания, набор оправок, 

индикаторы со стойками, образцы для проверки токарного станка на точность.  

Кроме того, каждое учебное место комплектуется сборочными 

единицами и агрегатами (рабочие и разрезы); плакатами; инструментом и 

приспособлениями; заданиями на учебное место с методическими 

указаниями; инструкциями по технике безопасности для проведения занятий 

на учебном месте. 

 

 

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

http://biblioclub.ru/
http://aris.ru/
http://e.lanbook.com/book
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ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика для лиц, относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается на кафедре филиала университета с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО.  

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо написать заявление на имя заведующего кафедры факультета 

(минимум за три месяца до начала практики) с приложением всех 

подтверждающих документов о необходимости подбора места практики с 

учетом его индивидуальных особенностей. Выбор места прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При направлении 

инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на сельскохозяйственное 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

(научно-исследовательская работа) филиал университета согласовывает с 

предприятием (учреждением, организацией) условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.  

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно, с применением электронных или иных технических 

средств).  

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 

практике кафедра обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников 

филиала университета, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами комиссии).  
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При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите 

отчета по практике (научно-исследовательская работа).  

 


