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1. Общие сведения о практике. 

Цели практики 

Получение знаний, умений и навыков профессиональных компетенций 

в условиях работы в учебных мастерских. Закрепление и расширение 

теоретических знаний студентов по материаловедению. Практическое 

закрепление понимания будущей профессии. Подготовка к изучению 

профессиональных дисциплин профиля в соответствии с видами 

деятельности и к прохождению последующих практик. 

Задачи практики 

Получение практического опыта деятельности при решении 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

обучение студентов навыкам работы на станках; 

обучение студентов навыкам работы в качестве слесаря; 

обучение студентов навыкам проведения экспериментальных замеров и 

оформлению отчета о полученных результатах; 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 



Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ПК-2 - Способен к выбору и проектированию оборудования, оснастки 

и инструментального обеспечения машиностроительных производств. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: основные виды и свойства материалов, металлов и сплавов, 

виды инструмента 

Уметь: различать типы металлов и сплавов, работать с инструментом  

Владеть: навыками работы с металлами и технологическим 

оборудованием 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 



№ 

п/п 
Краткое содержание 

1  

Место прохождения практики: учебные мастерские МИИТа (аудитории 2011 и 

4005);  

Время проведения практики: в 4-м семестре, длительность: 2 недели; 

Руководство практикой осуществляет сотрудник из профессорско-

преподавательский состава кафедры «ТТМ и РПС». Руководитель практики от 

университета должен: 

- совместно с учебными мастерами организовать проведение инструктажей по 

технике безопасности и охране труда, консультаций, производственных экскурсий и 

контроля за условиями труда; 

- осуществлять непосредственное руководств практикой и констроль за 

прохождением пратики студентами; 

- обеспечивать методическую поддержку и помощь студентам при выполнении 

индивидуальных заданий и оформлении отчета по практике; 

- подготовить и утвердить характеристику студенту (практиканту) и утвердить отчёт 

по практике, подготовленный студентом (практикантом). 

 

Информация о практике доводится студентам на общем собрании, которое 

проводится накануне её начала. Ответственный за организацию производственного 

обучения на кафедре и преподаватели-руководители практики обеспечивают 

информирование студентов о проведении собрания по практике (письменного 

объявления и непосредственный контакт со старостами групп в потоке). Собрание 

по практике проводит заведующий кафедрой или его заместитель по учебной 

работе. При этом оглашается приказ по университету о практике, проводится общий 

инструктаж о правах и обязанностях студента при прохождении практики, 

руководители практики определяют и выдают студентам индивидуальные задания. 

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Технология машиностроения Горленко О.А., Ильицкий 

В.Б. БГТУ , 2015 

  

library.miit.ru  

2 Основы технологии машиностроения Тимирязев В.А., 

Схиртладзе А.Г. МГТУ Станкин. , 2016 

 library.miit.ru 

 

1 Материаловедение в машиностроении Мануйлова Н.Б., 

Дмитриенко В.П. ИНФРА-М. , 2016 

 library.miit.ru 

 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет во 2 

семестре 

10. Оценочные материалы.  



Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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