




1 Цель и задачи дисциплины
Цель – получение практических навыков по горячей обработке в сварочной
мастерской, и по холодной обработке металлов в механической и слесарной
мастерских

Задачи:
- знакомство с оборудованием;
- изучение безопасных приемов работы в сварочной, механической и слесарных
мастерских;
- формирование, закрепление и развитие практических навыков и компетенций в
процессе выполнения определенных видов работ для обеспечения правильного
подбора материалов и способов получения заготовок, а так же последующей их
обработки;
- изучение правил техники безопасности

2 Место дисциплины в структуре ООП

Учебная практика в мастерских относится к разделу «Практики» образовательной
программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 35.03.06
«Агроинженерия». Индекс по учебному плану – Б2.У.1.

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

− знание основных физико-механических процессов и реакций, протекающих в
материалах при воздействии различных факторов: температуры, давления, внешних
катализаторов;

− умение производить математические вычисления;
Освоение учебной дисциплины «Учебная практика» базируется на знаниях и

умениях, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как «Математика»,
«Физика», «Химия», «Инженерная графика». Знания, умения и навыки, формируемые
данной учебной дисциплиной, необходимы для изучения последующих дисциплин:
«Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Технология
машиностроения», «Технология ремонта машин» и являются базой для прохождения
производственной практики.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной
дисциплины

Процесс прохождения учебной практики в мастерских 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 дисциплины;
уметь:
- проводить анализ и комплексную оценку эффективности изучения дисциплины;
владеть:
- навыками планирования самостоятельной работы при изучении дисциплины.

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).



- способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6).
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:
- методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной
формы и качества, их технологические особенности;
уметь:
- выбирать рациональный способ получения заготовок и деталей, исходя из заданных
эксплуатационных свойств;
владеть:
- методикой назначения элементов процесса горячей и механической обработки
материалов и заготовок.
Для формирования компетенции ОПК-6 студент должен:
знать:
- основы визуального контроля;
- основные мерительные инструменты;
уметь:
- проводить визуальную оценку качества выполненных работ;
- проводить простейшие измерения мерительным инструментом;
владеть:
- основами выбора мерительного инструмента;
- основами настройки мерительного инструмента на процесс измерения.

4 Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц 216 часа.

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины

Слесарно-сборочные работы

Виды слесарных операций. Изгиб и правка сортового металла, разметка заготовки,
рубка, резка, опиловка, правка, сверление, развертывание отверстий, нарезание резьб,
клепка и др. Слесарный инструмент: линейки, рулетки, штангенциркули, микрометры,
угломеры, щупы, резьбомеры, калибры. Техника безопасности при выполнении слесарных
работ.

Разметка. Подготовка деталей к разметке. Виды разметки: плоскостная,
пространственная, по шаблонам. Освоение рабочих приемов по разметке.

Рубка металла. Инструмент для рубки: молоток, зубило (широкое и канавочное).
Заточка зубила в зависимости от обрабатываемого материала. Тиски стуловые,
параллельные, простые, поворотные. Установка детали в тиски. Угол наклона зубила при
рубке. Приемы рубки. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. Техника
безопасности при рубке.

Резание металла. Резка металла ножовкой. Ножовочные полотна. Выбор



ножовочного полотна в зависимости от твердости металла. Причины поломки зубьев и
полотна и меры предупреждения. Резка жести ножницами ручными и стуловыми
(рычажными). Механическая резка на станках.

Опиливание металла. Припуски на опиливание и точность обработки.
Классификация напильников по типу насечек (двойные и одинарные), по числу зубцов
(драчевые, личные, бархатные), по профилю (плоские, круглые, полукруглые, 3-х гранные
и др.). Выбор напильника для выполнения работы. Надфили и их применение. Приемы
работ.

Сверление. Сверла. Крепление сверла и заготовки. Устройство сверлильного
станка. Приспособления (кондукторы). Углы заточки сверл. Причины поломки сверл и их
предупреждение. Развертывание отверстий. Развертки. Приемы развертывания.

Нарезание резьб. Основные типы резьб (метрическая, дюймовая, трубная).
Метчики и плашки. Воротки. Освоение рабочих приемов по нарезке наружных и
внутренних резьб. Виды брака и их причины.

Жестяницкие и клепальные работы. Применение жестяницких работ. Виды швов.
Освоение рабочих приемов при жестяницких работах. Клепка. Приемы клепки.

Слесарно-сборочные работы. Слесарно-монтажный инструмент. Механизация
сборочных работ. Ремонт инвентаря на факультете.

Сварочные работы
Рабочее место сварщика. Сварочное оборудование, электроды и инструмент,

применяемый при сварке. Рабочая одежда сварщика. Техника безопасности на сварочных
работах. Регулирование сварочного тока. Зажигание дуги и поддержание ее горения.

Подготовка кромок деталей под сварку встык. Отрегулировать ток и выполнить
стыковое соединение.

Сварка углового соединения и сварка внахлестку. Проверка качества сварки на
плотность и на излом.

Заварка трещин и отверстий. Сварка труб и других деталей. Проверка качества
сварки на плотность. Определение дефектов сварного соединения.

Сварка листовых материалов с помощью: 1) ручной дуговой сварки; 2) точечной
сварки; 3) шовной сварки.

Станочные работы
Ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка, техникой

безопасности и организацией занятий. Ознакомление с конструкцией металлорежущего
оборудования.

Резцы. Установка и крепление резца. Освоение рабочих приемов по наружному
обтачиванию заготовок. Обработка в центрах.

Освоение рабочих приемов по сверлению и отрезке заготовок. Изготовление шайб
под гайки.

Нарезание резьбы метчиками и плашками. Изготовление болтов. Ознакомление с
нарезкой резьбы резцами.

Обтачивание конических и фасонных поверхностей.
Фрезы. Фрезерование горизонтальных, наклонных плоскостей и скосов.

Фрезерование уступов и пазов концевыми фрезами. Строгальные резцы. Строгание
горизонтальных и наклонных плоскостей.

4.2 Разделы практики и виды занятий

№
п.п. Наименование раздела учебной дисциплины Лабораторные работы

1 Слесарно-сборочные работы 72

2 Сварочные работы 72



3 Станочные работы 72

Итого: 216

5 Матрица формирования компетенций по практике

№
п.п. Разделы дисциплины

Общекуль-
турные

компетенции

Общепрофессиональные
компетенции

Общее
количество

компетенций
ОК-7 ОПК-2 ОПК-5 ОПК-6

1 Слесарно-сборочные
работы + + + + 4

2 Сварочные работы + + + + 4

3 Станочные работы + + + + 4

6 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в период практики

При прохождении практики используются традиционные образовательные и
научные технологии.

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля

Самостоятельная работа студентов по учебной практике организуется в
следующих видах:
Самостоятельная включает работу со словарями и справочниками; ознакомление с
нормативными документами, при выполнении самостоятельной работы студент
изучает курс физики и химии, уделяя внимание механическим свойствам металла,
превращениям в металле при нагреве, химическим реакция происходящим при
ионизации кислорода во время электродуговой сварки, реакции карбида кальция с
водой.

7.2 Вопросы для промежуточной аттестации
1. Что называется рубкой и ее назначение?
2. Ударный и режущий инструменты.
3. Конструкция зубила и молотка.
4. Углы заострения зубила для различных материалов.
5. Материалы, используемые для режущего и ударного инструментов.
6. Параметры зубила по ГОСТу.
7. Что называется опиливанием?
8. Конструкция напильников.
9. Классификация напильников и их назначение.
10. Способы получения насечек на рабочей поверхности напильника.
11. Определение длины напильников для различных деталей.
12. Формы поперечного сечения напильников.
13. Точность обработки при опиливании.
14. Что называется шабрением и цель его проведения?
15. Материалы, используемые для изготовления шаберов.



16. Классификация шаберов.
17. Преимущество шабрения перед шлифованием.
18. Приспособления и материалы для контроля качества шабрения.
19. Точность обработки при шабрении.
20. Слой металла снимаемого за один проход шабера.
21. Что называется разметкой?
22. Из какого материала изготавливают кернер.
23. Что называется базой?
24. Классификация разметки.
25. Точность, достигаемая при разметке.
26. Перечислите краски, применяемые при разметке.
27. Назовите инструменты и приспособления, применяемые при разметке.
28. Назовите последовательность нанесения разметочных линий.
29. Основные типы и узлы токарных станков.
30. Маркировки токарных станков.
31. Классификация и элементы токарных резцов.
32. Элементы режимов резания при точении.
33. Способы закрепления заготовок.
34. Условия и способы установки заготовок.
35. Способы получения конической поверхности на токарном станке.
36. Инструменты, используемые для нарезания резьбы.
37. Режимы резания при цилиндрическом точении.
38. Классификация резьбы.
39. Особенности нарезание резьбы метчиком и плашкой.
40. Основные элементы и профиль резьбы, виды крепежных резьбы.
41. Инструменты и приспособления для нарезания внутренней и наружной резьбы.
42. Правила и приёмы нарезания внутренней и наружной резьбы.
43. Методы контроля и выявление брака при нарезании резьбы.
44. Порядок технологических действий по изготовлению изделия «болт» на токарно-

винторезном станке.
45. Порядок технологических действий по изготовлению изделия «гайка» на токарно-

винторезном станке.

8 Организация промежуточной аттестации по итогам практики

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки (профилю,
программе) 35.03.06 Агроинженерия, предусмотрен зачет, который проводится путем
оценки качества, выполненных студентом заданий и устного ответа на вопросы для
промежуточной аттестации.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

а) основная литература:

1. Берденников Е.А. Разработка технологической документации на изготовление
деталей машин. – Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА, 2011

2. Ефимов Н.С., Киприянов Ф.А. Материаловедение. Технология конструкционных
материалов: практикум для выполнения лабораторных. – Вологда – Молочное: ИЦ
ВГМХА, 2010

б) дополнительная литература:
1. Оськин В.А., Евсиков В.В. Материаловедение. Технология конструкционных

материалов. Книга 1. – М.: КолосС, 2007



2. Некрасов С.С. Обработка материалов резанием. - М.: Колос, 1997

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы - указать перечень

http://websvarka.ru/
http://svarkainfo.ru/

9 Материально-техническое обеспечение практики
Сварочные трансформаторы ТД-300
Сварочные выпрямители ВД-101, ВД-402
Сварочный полуавтомат Linkor
Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
Аппарат точечной сварки
Горелка газовая Г2-0,5
Редукторы: ацетиленовый, кислородный, углекислотный
Токарные станки 16К20, 1А62
Фрезерный станок 6Р81
Универсальная делительная головка УКДГ-Д-250
Набор дисковых модульных фрез
Набор резцов (проходных, отрезных, резьбовых)
Набор слесарных инструментов

http://websvarka.ru/
http://svarkainfo.ru/

