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Аннотация к программе практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыком научно-исследовательской деятельности 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Закрепить и расширить теоретические знания студентов по материаловедению и 

металлобработке. Практически закрепить понимание будущей профессии. 

Подготовить к изучению профессиональных дисциплин профиля и к прохождению 

последующих практик. 

 

2. Задачи практики 

Обучить студентов основным технологическим операциям обработки деталей в 

слесарных и механических мастерских; 

Ознакомить студентов с конструкцией и назначением средств измерения, станков, 

манипуляторов и другим оборудованием, применяемым при изготовлении деталей 

машин; 

Научить студентов правилам выбора приемов обработки металлов, конструкции 

инструментов, рациональных режимов обработки на металлорежущих станках и 

другом технологическом оборудовании; 

Ознакомить студентов с принципами оформления технологической документации, с 

организацией рабочего места и основами техники безопасности при обработке 

металлов. 

 

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: основы и виды профессиональной деятельности бакалавра по профилю 

"Технология машиностроения", основные виды металлобработки, станков и 

иснтрументов. 

 

 

Предшествующая дисциплина "Материаловедение": 

 

Знания: основные виды и свойства материалов, применяемых в машиностроении; 

 



Умения: различать типы металлов и сплавов заготовки и инструмента; 

 

Навыки: работы с метталическими заготовками и измерительным оборудованием и 

инструментом; 

 

 

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 ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных 

изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда; 

2 ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий 

решения на основе их анализа; 

3 ПК-16 способностью осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных 

производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных 

изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов 

параметров технологических процессов для их реализации; 

4 ПК-17 способностью участвовать в организации на 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

машиностроительных производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции; 

5 ПК-18 способностью участвовать в разработке программ и методик 

контроля и испытания машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и 

управления, осуществлять метрологическую поверку средств 

измерения основных показателей качества выпускаемой 

продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 

6 ПК-19 способностью осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, 

контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке их инновационного потенциала, по 

определению соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, 

средств и систем техн; 

7 ПК-20 способностью разрабатывать планы, программы и методики, 

другие тестовые документы, входящие в состав 

конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств. 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 1 1/3 недель/72 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. 

Раздел: Раздел: Вводный 

инструктаж и инструктаж по 

технике безопасности. 

0,56 20 20 0 
 

2. Раздел: Работа с оборудованием, 1,06 38 38 0 
 



№ 

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 

выполнение соответствующего 

задания. 

3. 
Раздел: Разработка отчета по 

практике 
0,39 14 14 0 

 

4. Раздел: Зачёт 0 0 0 0 ЗЧ 

 Всего:  72 72 0  

Форма отчётности: зачет 

 


