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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»; 

- приобретение профессиональных компетенций для будущей профессиональной 

деятельности; 

- ознакомление студентов с технологическим оборудованием и приемами работы на нем; 

- привитие студентам элементарных навыков по технологии производства изделий. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами учебной практики являются: 

- ознакомление обучающегося с сущностью и социальной значимостью своей будущей 

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. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: дискретная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 

планируемыми 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 осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и системам 

объектов исследования (ПК-2); 

- способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке конструкторско-

технической документации новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-4). 
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Самостоятельная работа обучающихся заключается в изучении литературно-справочного 

материала. В каждом разделе отображается трудоемкость в академических часах.  

9.2 Содержание  практики 
 

9.2.1 Подготовительный этап – всего 6 часов. 

Цели и задачи практики. Организация рабочих мест. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Материалы, применяемые для изготовления деталей машин и инструментов. 

9.2.2 Теоретический этап – всего 24 часа. 

Ознакомительные лекции по видам работ 

Измерительный инструмент. Основные понятия о допусках и посадках − 6 часов; 

Основы слесарного дела: виды работ, инструмент, станки, приспособления, материалы, 

применение – 6 часов. 

Основы токарного дела: виды токарных работ, инструмент, станок 1К62: конструкция, 

органы управления, приспособления, режимы резания – 6 часов. 

Основы горячей обработки: сварка, пайка, литье, ковка – 4 часов. 

Основные термины и понятия о первичных умениях и навыках научно-исследовательской 

деятельности – 2 часа. 

9.2.3. Практический этап – всего 78 часов. 

Виды слесарных работ 

Техника безопасности при выполнении слесарных работ, разметка, рубка, резка металла, 

правка, нарезание резьбы – 6 часов. 

Подготовка заготовки к разметке, виды и приемы разметки, инструмент, приспособления, 

материалы. 

Правка металла, заготовок. Приемы правки, инструмент; рубка металла, инструмент, приемы 

рубки. 

Резка металла листового ножницами: ручными, дисковыми, рычажными, гильотиной; резка 

ручной ножовкой, абразивная резка. Приемы резки, инструмент. 

Опиливание, сверление, нарезание резьбы – 6 часов.  

Опиливание металла, инструмент, приемы опиливания. 

Сверление: сущность, назначение инструмент приспособления. Конструкция и геометрия 

спирального сверла, затачивание сверла. Конструкция настольно-сверлильного станка. Правила 

крепления инструмента и заготовки на столе станка. Особенности сверления 

труднообрабатываемых сплавов. 

Виды резьбы (метрическая, дюймовая, трубная); параметры резьбы. Инструмент для 

нарезания наружной и внутренней резьбы. Правила выбора диаметра для сверления отверстия 

для нарезания внутренней резьбы. 

Клепка, шабрение, притирка – 6 часов. 

Клепка металла: инструмент, приемы клепки, технология клепки изделий. 

Шабрение, назначение, инструмент, приемы шабрения.  

Притирка, приспособления, инструмент, притирочные материалы. Правила притирки 

клапанов ДВС. Контроль обработанных поверхностей шабрением, притиркой. 

Комплексная работа по слесарной практике – 24 часа. 

Изготовление изделия по разметке (слесарные операции). 

Работа на металлорежущем оборудовании 

Конструкция металлорежущих станков (токарного, сверлильного, фрезерного). Назначение, 

основные узлы станка, рукоятки управления станком. Приемы крепления заготовок и 

инструмента. Приемы работы на станках. Техника безопасности при работе на металлорежущих 

станках. Практические упражнения на станках – 6 часов. 
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