
Аннотация практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная 

практика: технологическая)» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели. 

2. Цель практики: изучение основных методов изготовления заготовок и деталей 

машин, ознакомление их с устройством металлорежущих станков приспособлений и режущего 

инструмента в механических мастерских предприятий и университета, для получения 

практических знаний и навыков металлообработки перед изучением таких дисциплин, как 

«Технология конструкционных материалов», «Обработка конструкционных материалов 

резанием», «Технология машиностроения». 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: практики вариативной части Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная и выездная. 

5. Место и время проведения практики: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, учебно-

научно-производственные комплексы университета, в соответствии с календарным учебным 

графиком – 42–43 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Практика направлена на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций: «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); «способностью 

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций» (ОК-9); «способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали» (ОПК-5); способность 

организовывать контроль качества и управление технологическими процессами» (ОПК-7); 

«способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы» (ОПК-8). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: обоснованно выбирать материал, методы получения заготовок для 

изготовления деталей, подбирать необходимый режущий инструмент и режимы обработки 

различных материалов, основы слесарной обработки металлов и сплавов, основы конструкции 

металлорежущих станков, применяемых приспособлений, режущего инструмента, и средств 

измерения, основы техники безопасности при работе на металлорежущем оборудовании; 

– – практические навыки: обработки металлов на металлорежущих станках и вручную 

с помощью ручного слесарного инструмента. 

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией 

практикой, правилами ведения дневника, инструктаж по технике безопасности при работе на 

металлорежущем оборудовании, подбор необходимого режущего инструмента и режимов 

обработки металлов и сплавов, написание реферата и отчет по практике. 

8. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 
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