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Аннотация к программе практики 

 

Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(вид практики) 

 

1. 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. 

 

2. Задачи практики 

Получение практического опыта деятельности при решении следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

 

научно-исследовательская: 

обучение студентов навыкам проведения экспериментальных замеров и оформлению 

отчета о полученных результатах; 

 

проектно-конструкторская: 

обучение студентов чтению проектно-конструкторской и технологической 

документации; 

ознакмление студентов с конструкцией и устройством станков, инструмента, и 

средств измерения; 

ознакомление студентов со свойствами металлов и сплавов; 

 

производственно-технологическая: 

обучение студентов навыкам работы на станках; 

обучение студентов навыкам работы в качестве слесаря; 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыком научно-исследовательской деятельности 

относится к блоку Б2.У. 

 

Предшествующая дисциплина: "Введение в специальность": 

 

Знания: виды профессиональной деятельности бакалавра по профилю "Технология 

машиностроения"; 



Знания: основные виды металлобработки, станков и иснтрументов; 

 

Предшествующая дисциплина "Материаловедение и технология конструкционных 

материалов": 

 

Знания: основные виды и свойства материалов, металлов и сплавов; 

 

Умения: различать типы металлов и сплавов заготовки и инструмента; 

 

Навыки: работы с металлами и оборудованием; 

 

Предшествующая дисциплина "История науки и техники":  

 

Знание и понимание: роль и значение металлообработки в технике; 

 

Последующая практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 

Последующая дисциплина: Основы технологии машиностроения. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПК-11 способностью обеспечивать технологичность изделий и 

процессов их изготовления; умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при изготовлении 

изделий; 

2 ПК-12 способностью разрабатывать технологическую и 

производственную документацию с использованием 

современных инструментальных средств; 

3 ПК-13 способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического оборудования; 

умением осваивать вводимое оборудование; 

4 ПК-14 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, 

узлов и деталей выпускаемой продукции; 

5 ПК-15 умением проверять техническое состояние и остаточный 

ресурс технологического оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования; 

6 ПК-16 умением проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, контролировать соблюдение экологической 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

безопасности проводимых работ; 

7 ПК-17 умением выбирать основные и вспомогательные материалы и 

способы реализации основных технологических процессов и 

применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий 

машиностроения; 

8 ПК-18 умением применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий; 

9 ПК-19 способностью к метрологическому обеспечению 

технологических процессов, к использованию типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции. 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 3 1/3 недель/180 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Этап: Вводный инструктаж по 

технике безопасности 
0,06 2 2 0 

 

2. 

Этап: Первичный инструктаж на 

слесарном рабочем месте, 

получение задания на слесарную 

работу 

0,06 2 2 0 
 

3. 

Этап: Выполнение учебного 

задания на слесарном рабочем 

месте,заполнение тетради по 

практике 

2,39 86 73 13 
 

4. 

Этап: Первичный инструктаж на 

рабочем месте на станке, 

получение задания на работу 

0,06 2 2 0 
 

5. 

Этап: Выполнение учебного 

задания за станком,заполнение 

тетради по практике 

2,39 86 73 13 
 

5.2. Раздел: Оформление тетради по 

практике, устранение замечаний 

и контроль 

2,39 86 73 13  

6. 
Этап: Дифференцированный 

зачет 
0 0 0 0 ЗаО 

 Всего:  178 152 26  

Форма отчётности: Зачет с оценкой 



 


