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1. Цели практики 
 

Целями учебной практики в мастерских (далее учебная практика) являются: 
- подготовка студентов к более углубленному усвоению ими теоретических знаний по 

дисциплине «Материаловедение и технология конструкционных материалов»; 
- получение первичных профессиональных умений и навыков; 
- ознакомление обучающихся с технологическим оборудованием и приемами работы 

на нем; 
- привитие обучающимся элементарных навыков по технологии производства изде-

лий. 
 

2. Задачи практики 
 

Задачами учебной практики являются: 
- ознакомление обучающегося с сущностью и социальной значимостью своей буду-

щей профессии; 
- ознакомление с основными способами ручной и машинной обработки металлов; 
- ознакомление с основами технологического процесса изготовления деталей; 
- получение практических навыков по выполнению слесарных, станочных (токарных, 

сверлильных), сварочных, кузнечных и литейных работ; 
- ознакомление с основами техники безопасности при ручной и машинной обработке 

металлов. 
- изучение основных терминов и понятий первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 
 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 
 

Вид практики: учебная. 
Формы проведения практики: дискретная – путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
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4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с пла-
нируемыми результатами освоения ОПОП 

 
4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 
Процесс прохождения обучающимися учебной практики направлен на формирование 

сле-дующих компетенций: 
профессиональных: 
- способность разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ПК-8) 
- способность к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследова-

ния и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элемен-
тов (ПК-9) 

- способность к проведению инструментального и визуального контроля за качеством 
топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использо-
вания (ПК-44) 

 
4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

знания умения навыки 

ПК-8 
способность разрабаты-
вать и использовать гра-
фическую техническую 
документацию 

Обучающийся должен 
знать: виды и приёмы 
разметки; виды обра-
ботки на токарном и 
сверлильном станках. 
(Б2.В.01(У)-З.1) 

Обучающийся дол-
жен уметь: читать 
чертежи и выполнять 
разметку для выпол-
нения слесарных, то-
карных и сверлиль-
ных работ. 
(Б2.В.01(У)-У.1) 

Обучающийся должен 
владеть: навыками вы-
полнения эскизов де-
талей и использования 
графической техниче-
ской документации. 
(Б2.В.01(У)-Н.1) 

ПК-9 
способность к участию в 
составе коллектива ис-
полнителей в проведении 
исследования и модели-
рования транспортных и 
транспортно-
технологических процес-
сов и их элементов 

Обучающийся должен 
знать: металлы и спла-
вы, применяемые для 
изготовления рабочих 
инструментов и деталей 
и способы их обработ-
ки. 
(Б2.В.01(У)-З.2) 

Обучающийся дол-
жен уметь: обосно-
ванно выбирать ма-
териал и назначать 
его обработку для 
получения свойств, 
обеспечивающих вы-
сокую надежность 
детали. 
(Б2.В.01(У)-У.2) 

Студент должен вла-
деть способностью 
обоснованно выбирать 
материал и способы 
его обработки для по-
лучения свойств, обес-
печивающих высокую 
надежность детали. 
(Б2.В.01(У)-Н.2) 

ПК-44 
способность к проведе-
нию инструментального 
и визуального контроля 
за качеством топливно-
смазочных и других рас-
ходных материалов, кор-
ректировки режимов их 
использования 

Обучающийся должен 
знать: назначение, сущ-
ность, особенности 
технологических про-
цессов и операций при 
выполнении слесарных, 
станочных, сварочных, 
кузнечных, литейных, 
паяльных и слесарно-
сборочных работ. 
(Б2.В.01(У)-З.3) 

Обучающийся дол-
жен уметь: правиль-
но выполнять прие-
мы слесарных и сле-
сарно-сборочных ра-
бот. 
(Б2.В.01(У)-У.3) 

Обучающийся должен 
владеть: владеть: при-
ёмами выполнения 
слесарных и слесарно-
сборочных операций, 
выбирать инструмент, 
приспособления. 
(Б2.В.01(У)-Н.3) 
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