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1 Цель и задачи практики

Цель – закрепление теоретических знаний и практических навыков по механической
обработке металлов, полученных студентами на аудиторных занятиях и при прохождении
учебной практики в мастерских, ознакомление с современным технологическим
оборудованием машиностроительных (ремонтных) заводов и организацией производства.

Задачи:
- ознакомление с деятельностью, структурой и материально-технической базой

производства на предприятии.
- изучение технологических процессов производства заготовок, изготовления деталей

машин, а также технологического и подъемно-транспортного оборудования,
технологической оснастки и технологических планировок механических и сборочных
цехов.

- изучение вопросов экономики, организации, планирования и управления производством
в этих цехах.

- изучение системы управления качеством продукции, мероприятий по технике
безопасности и охране окружающей среды.

- изучение нормативной, технической документации.
- приобретение навыков непосредственного выполнения технологических процессов

получения заготовок, их механической обработки и сборки изделий.

2 Место практики в структуре ООП

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности относится к разделу «практики» основной
образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки
35.03.06 «Агроинженерия». Индекс по учебному плану – Б2.П.1.

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, приступающего к
прохождению практики, должно относиться следующее:

- знание современных способов получения материалов и заготовок;
- знание сущности явлений, происходящих в материале при механической обработке;
- знание методов формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей

заданной формы и качества;

Прохождение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами
при изучении таких дисциплин, как «Инженерная графика», «Материаловедение и
технология конструкционных материалов», а также при прохождении учебной практики в
мастерских.

Знания, умения и навыки, формируемые на практике, необходимы для изучения
последующих дисциплин: «Метрология, стандартизация и сертификация», «Технология
машиностроения», «Технология ремонта машин», «Надежность и ремонт машин»,
«Проектирование предприятий технического сервиса».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной
дисциплины

Процесс прохождения производственной технологической практики направлен на
формирование следующих компетенций:

а) общекультурные (ОК):
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

Для формирования компетенции ОК-7 студент должен:
знать:



- цель и задачи практики;
уметь:
- проводить анализ и комплексную оценку эффективности прохождения практики;
владеть:
- навыками планирования самостоятельной работы при ведении дневника и оформлении
отчета по практике.

б) общепрофессиональные (ОПК):
- способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин

в профессиональной деятельности (ОПК-2);
- способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки для

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность изделия (ОПК-5).
Для формирования компетенции ОПК-2 студент должен:
знать:
- строение и свойства материалов; сущность явлений, происходящих в материалах при
воздействии внешних факторов (температуры, давления);
уметь:
- оценивать и прогнозировать механические свойства конструкционных материалов при
воздействии на них внешних факторов;
владеть:
- методикой исследования механических свойств конструкционных материалов и их
структуры.
Для формирования компетенции ОПК-5 студент должен:
знать:
- современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем
эксплуатационных свойств;
- методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной
формы и качества, их технологические особенности;
уметь:
- оценивать и прогнозировать состояние материалов и причины отказов деталей под
воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
- выбирать рациональный способ получения заготовок и деталей, исходя из заданных
эксплуатационных свойств;
владеть:
- методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и
механизмов;
- навыками эксплуатации металлорежущих станков;
- навыками проведения сборочных работ при изготовлении узлов и агрегатов машин.

в) профессиональные (ПК):
- способность использовать технические средства для определения параметров

технологических процессов и качества продукции (ПК-11).
Для формирования компетенции ПК-11 студент должен:
знать:
- технические средства, позволяющие механизировать и автоматизировать процессы
определения параметров технологических процессов и качества конструкционных
материалов и деталей машин;

уметь:
- проводить различные измерения параметров технологического процесса изготовления
деталей машин;
- оценивать качество конструкционных материалов и деталей машин с использованием
современных технических средств;
владеть:
- методиками контроля технологических процессов и качества продукции.



4 Организация проведения практики и промежуточной аттестации по
результатам прохождения практики

Практика проходит в форме участия в производственном процессе на одном или
нескольких рабочих местах машиностроительного или ремонтного предприятия:

- в цехе механической обработки – станочниками на различных станках (токарных,
фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др.);

- в сборочном цехе – слесарями-сборщиками;
- в службах предприятия – контролерами.

Основными базами практики является ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»,
машиностроительные и ремонтные предприятия Вологодской и Архангельской областей.

За организацию и проведение практики несет ответственность заведующий кафедрой
энергетических средств и технического сервиса.

Руководителями практики от академии назначаются преподаватели кафедры
энергетических средств и технического сервиса.

Руководитель практики от академии:

- контролирует соответствие содержания практики основной образовательной программе
и программе практики;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;
- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка

учреждения или организации;
- принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации по

итогам практики;
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь

студентам при выполнении индивидуальных заданий и при сборе материалов к
курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе.

Студент при прохождении практики обязан:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
- представить своевременно руководителю практики письменный отчет о выполнении

всех заданий и сдать зачет по практике.

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 350306
«Агроинженерия» по итогам практики предусмотрен дифференцированный зачет,
который проводится в форме устного собеседования по результатам практики,
отраженных в дневнике и отчете студента. Основные критерии оценки следующие:

- соблюдение сроков прохождения практики;
- наличие положительной характеристики от руководителей практики со стороны

предприятия;
- качество оформления отчета;
- полнота ответов на вопросы преподавателя о выполняемых технологических операциях

при изготовлении деталей, сборки узлов, контроле качества продукции.



5 Структура и содержание практики

Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачётные единицы.

№
п/п

Наименование разделов (этапов) практики Количество
часов

Семестр
4

1

Подготовительный этап (инструктаж студента по
технике безопасности, знакомство с программой
практики и требованиями к оформлению её результатов,
решение организационных вопросов и др.)

4 4

2 Основной (рабочий) этап  соответствует содержанию
программы практики. 96 96

3 Обработка и анализ полученной информации. 4 4
4 Подготовка отчета по практике. 4 4

Всего 108 108

6 Матрица формирования компетенций по дисциплине

№
п.п. Разделы дисциплины

Общекуль-
турные

компетенции

Общепрофессиональные
компетенции

Профессио-
нальные

компетенции
Общее

количество
компетенций

ОК-7 ОПК-2 ОПК-5 ПК-11

1 Подготовительный этап + - - - 1

2 Основной (рабочий) этап + + + + 4

3 Обработка и анализ
полученной информации + + + + 4

4 Подготовка отчета по
практике + - - - 1

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Перед началом практики руководитель практики от академии проводит со
студентами организационное собрание, на котором:

- студентами выдаются дневники с направлением на практику;
- студенты знакомятся с программой практики;
- студенты знакомятся с порядком трудоустройства на практику.

В начале практики специалисты предприятия проводят общее знакомство студентов
с организационной структурой и производственным процессом предприятия. Проводится
вводный инструктаж по технике безопасности.

Специалисты предприятия проводят занятия и экскурсии со студентами с целью их
более полного ознакомления с технологическими процессами, конструктивными
особенностями оборудования, приспособлений, инструмента, с мероприятиями по охране
труда, окружающей среды, пожарной безопасности, по управлению качеством
выпускаемой продукции.

После проведения вводных инструктажей и экскурсий студенты распределяются по
рабочим местам и приступают к основному этапу практики в соответствии с п. 3.

При прохождении практики студенты заполняют дневник, а по окончании практики
– оформляют отчет. В дневнике приводится перечень выполняемых работ, характеристика



студента, ставится отметка о прохождении практики с подписью руководителей практики
от предприятия и заверяется печатью предприятия. Отчет оформляется в виде записки на
10-15 страницах машинописного текста. В отчете отражается:

- краткая характеристика предприятия, номенклатура и программа выпускаемой
продукции;

- планировка рабочего места или участка с расстановкой технологического оборудования;
- описание технологического процесса изготовления одной из деталей.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

8.2 Основная литература:
Дубинкин Д.М., Дубов Г.М. Технология конструкционных материалов. – КузГТУ им. Т.Ф.
Горбачева, 2010.
Кожевников Д.В., Кирсанов С.В. Резание материалов. – М.: Машиностроение, 2012.
Оськин В.А., Евсиков В.В. Материаловедение. Технология конструкционных
материалов. Книга 1. – М.: КолосС, 2007.
Ефимов Н.С., Киприянов Ф.А. Материаловедение. Технология конструкционных
материалов: практикум для выполнения лабораторных. – Вологда – Молочное: ИЦ
ВГМХА, 2009.
Дальский А.М. и др. Технология конструкционных материалов. – М.: Машиностроение,
2005.
Некрасов С.С. Обработка материалов резанием. – М.: Колос, 1997.

8.2 Дополнительная литература:
Крыжановский В.К., Бурлов В.В. и др. Технические свойства полимерных материалов:
справочник. СПб.: Профессия, 2003.
Берденников Е.А. Разработка технологической документации на изготовление деталей
машин. – Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА, 2011.
Безъязычный В.Ф. и др. Справочник токаря-универсала. – М.: Машиностроение, 2007
Анурьев В.Н. Справочник конструктора-машиностроителя. – Т.1, Т.3. – Машиностроение,
2001.
Фетисов Г.П., Карпман М.Г., Матюнин В.М. и др. Материаловедение и технология
металлов. – М.: Высшая школа, 2000.

8.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

http://www.info.instrumentmr.ru
http://www.krov-centr.ru/

9 Материально-техническое обеспечение практики

Металлорежущие станки: токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные и др.
Стенды для разборочно-сборочных работ, подъемно-транспортные устройства.
Оборудование для мойки узлов и деталей.
Слесарные и мерительные инструменты, оборудование для дефектации деталей.
Испытательные стенды.

http://www.info.instrumentmr.ru/
http://www.krov-centr.ru/
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