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1. Цели учебной практики 

 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (в мастерских) является закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной деятельности 

 

 

2. Задачи учебной практики  

 

Задачами учебной практики, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (в мастерских) являются:  

- овладением приемами слесарных и электромонтажных работ; 

- приобретение навыков работы на станочном и технологическом оборудовании, необходи-

мых при монтаже, ремонте и эксплуатации сельскохозяйственного производства. 

 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (в мастерских)» является вариативной частью профессионального цикла, по резуль-

татам освоения практики предусмотрена форма контроля –зачет с оценкой. 

Учебная практика является важнейшей частью учебного процесса и включена в учеб-

ный план в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

Для изучения «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (в мастерских)» необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

- Физика: 

Знания: основные физические явления и законы, границы их применимости.  

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности. 

Владение навыками: обобщения и анализа. 

- Химия: 

Знания: химических элементов и их соединений, методов и средств химического ис-

следования веществ и их превращениями превращения. 

Умения: использовать методы и средства химического исследования веществ; 

Владение навыками: химического исследования веществ. 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Детали машин и основы конструи-

рования», «Надежность и ремонт машин». 

 

 

4. Способы и формы проведения учебной практики 

 

По способу проведения учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (в мастерских) может быть стационарная или выездная. Стационарный 

способ предполагает проведение учебной практики в учебно-производственных мастерских 

кафедры «Технический сервис в АПК», находящиеся в черте Зерноградского городского по-

селения. Выездным способом учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков (в мастерских), проводится на предприятиях, находящихся в других 

населённых пунктах. Вид деятельности предприятий, на которых проводится учебная прак-

тика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в мастерских), должен 

соответствовать профилю подготовки студентов. 
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Форма проведения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (в мастерских) - дискретная, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры Технический сер-

вис в АПК, с участием мастеров производственного обучения или руководителей практики от 

профильной организации.  

Для практических занятий в мастерских группа делится на четыре звена: для выпол-

нения слесарных работ (1-е звено), механических работ (2-е звено), сварочных работ (3-е 

звено) и литейно-кузнечных работ (4-е звено), при этом каждое звено закрепляется за масте-

ром производственного обучения. Перед началом работы на каждом рабочем месте прово-

дится инструктаж по охране труда. Каждый студент получает у мастера индивидуальное за-

дание. 

 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

 

Место проведения практики: практика проводится на предприятиях агропромышлен-

ного комплекса – сельскохозяйственных предприятиях, имеющих развитую ремонтно-

обслуживающую базу, предприятиях технического сервиса, и испытательных центрах по 

профилю подготовки студентов. Проведение практики осуществляется на основе договоров 

между образовательной организацией и организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная ор-

ганизация). Практика может быть проведена непосредственно в образовательной организа-

ции на базе учебно-производственных мастерских кафедры «Технический сервис в АПК». 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в 

мастерских), проводится на втором курсе. Ее продолжительность устанавливается учебными 

планами. Общая трудоемкость учебной практики составляет: 3 ЗЕТ (108 часов). 

 

 
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 
 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

способность обосно-

ванно выбирать мате-

риал и назначать его 

обработку для полу-

чения свойств, обес-

печивающих высокую 

надежность детали 

основной мате-

риал и особен-

ности назначе-

ния его обра-

ботки 

выбирать мате-

риал и назна-

чать его обра-

ботку 

навыками вы-

бора материала 

и назначение 

маршрута его 

обработки 
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ОПК-6 

способностью прово-

дить и оценивать ре-

зультаты измерений 

назначение и 

устройство ос-

новного изме-

рительного ин-

струмент 

проводить из-

мерения и оце-

нивать резуль-

таты измерений 

- навыками из-

мерения и 

оценки резуль-

татов измере-

ния 

ПК-9 

способностью ис-

пользовать типовые 

технологии техниче-

ского обслуживания, 

ремонта и восстанов-

ления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудования 

типовые техно-

логии техниче-

ского обслужи-

вания и восста-

новления из-

ношенных по-

верхностей де-

талей машин 

проводить ос-

новные опера-

ции по восста-

новлению из-

ношенных по-

верхностей де-

талей машин 

навыками про-

ведения техни-

ческого обслу-

живания и вос-

становления 

изношенных 

поверхностей 

деталей машин 

 

 

7. Структура и содержание учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 
Виды учебной деятельности разделам (этапам) 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы текуще-

го контроля / 

промежуточной 

аттестации 

1. Литейно-кузнечный участок 

1.  Подготовительный этап: 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

1 

УО, отметка в 

журнале по 

охране труда и 

пожарной без-

опасности 

2.  Производственный этап (выполнение производствен-

ных заданий): 

Освоение рабочих приемов по изготовлению простей-

шей детали (болт, крюк, кольцо, державка резца и др.). 

Изготовить форму для получения простой отливки 

(втулки и т.п.), расплавить металл и произвести залив-

ку формы 

 

21 
УО, Практиче-

ская проверка 

3.  Подготовка отчета по практике: 

Основные операции свободной ковки (осадка, высадка, 

вытяжка, прошивка, гибка, кручение, кузнечная свар-

ка). Температура нагрева стали и интервалы темпера-

туры поковки. Понятие перегрева и пережог стали. 

Ознакомление с технологией изготовления заготовок 

методом литья в одноразовые песчаные формы. Пре-

имущества и недостатки этого метода. Литейные фор-

мы, формовочные материалы и их приготовление. 

Процесс изготовления песчаной формы по разъемным 

моделям в парных опоках со стержнем. Плавка метал-

ла, заливка форм 

 

 

5 
Отчет по прак-

тике 
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2. Сварочный участок 

2.  Подготовительный этап: 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасно-

сти.  1 

УО, отметка в 

журнале по 

охране труда и 

пожарной без-

опасности 

1.  Производственный этап (выполнение производствен-

ных заданий): 

Освоение рабочих приемов по ручной дуговой ацети-

ленокислородной сварки. Выбор режимов дуговой и 

газовой сварки. Подготовка деталей для сварки.  

21 
УО, Практиче-

ская проверка 

2.  

 

 

Подготовка отчета по практике: 

Ознакомление с источниками тока для ручной дуговой 

сварки, изучить оборудование и аппаратуру для ацети-

ленокислородной сварки и резки металлов. Свойство 

электрической дуги и ацетилено-кислородного пламе-

ни. Выбор режимов дуговой и газовой сварки. 

 

5 
Отчет по прак-

тике 

3. Механический участок 

1.  Подготовительный этап: 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасно-

сти.  1 

УО, отметка в 

журнале по 

охране труда и 

пожарной без-

опасности 

2.  

 

Производственный этап (выполнение производствен-

ных заданий): 

Установка и крепление инструмента на станках. Осво-

ение рабочих приемов по наружному точению, фрезе-

рованию и строганию поверхностей. 

21 
УО, Практиче-

ская проверка 

3.  Подготовка отчета по практике: 

Изучение назначения, устройства и наладки токарных, 

фрезерных строгальных станков. Ознакомление с ин-

струментом и приспособлениями к токарным, фрезер-

ным и строгальным станкам. 

 

5 
Отчет по прак-

тике 

4. Слесарный участок 

1.  Подготовительный этап: 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасно-

сти.  1 

УО, отметка в 

журнале по 

охране труда и 

пожарной без-

опасности 

2.  Производственный этап (выполнение производствен-

ных заданий): 

На примере изготовления детали (плоскогубцы, моло-

ток, петля, измерительный угольник и др.) освоить ра-

бочие приемы по разметке, рубке зубилом, резке ме-

таллов ножовкой, опиливание напильником, сверление 

отверстий, нарезание резьбы внутренней и наружной. 

21 
УО, Практиче-

ская проверка 

3.  Подготовка отчета по практике: 

Значение слесарно-сборочных работ в сельскохозяй-

ственном машиностроении. Слесарные операции. Из-

гиб и правка сортового металла, разметка, заготовки, 

5 
Отчет по прак-

тике 
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рубка, резка, опиловка, шабровка, притирка, сверление 

и развертывание отверстий, нарезание резьбы метчи-

ками и плашками, клепка. Слесарный инструмент: из-

мерительный, инструмент для разметки, инструмент 

для рубки, инструмент для резки, инструмент для опи-

ливания, инструмент для шабрения, инструмент для 

получения и развертывания отверстий, инструмент для 

нарезания резьбы, воротки для плашек. 

Всего  108  

             из них:   

                           контактная работа 12  

                           самостоятельная работа 96  

 

 

8. Образовательные технологии 
 

При обучении студентов навыкам работы на сварочном оборудовании используются 

современные инверторные аппараты. В токарном производстве представленны токарные и 

фрезерные станки.  

В период учебной практики по окончанию каждого модуля студенты должны само-

стоятельно изготовить изделие, причем при его изготовлении должна быть выполнена вся 

работа, начиная с получения заготовки (модель, отливка, поковка, сварка) и заканчивая ме-

ханической обработкой детали. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 
 

Информационные технологии, используемые при прохождении учебной практики, 

подразумевают широкое использование ресурсов Интернет при сборе обзорных сведений к 

отчету по практике. 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспе-

чения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Pro-

fessional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP Pro-

fessional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 
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1 2 3 

 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на  

       практике 
 

Организация практики студентов вузом осуществляется в соответствии с Положением 

о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования (СМК-П-02.01-05-18). 

Учебно-методическое руководство и организацию практики осуществляет кафедра 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе». Для проведения практики кафедра 

обеспечивает студентов методическими и учебными пособиями. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

11.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед

ре 

1 4 

Технология конструкци-

онных материалов: учеб-

ное пособие Доп. УМО 

вузов по образованию 

А. Г. Схиртладзе 

Старый Оскол 

: ТНТ, 2013. - 

360 с 

25 - 

2 4 

Выбор и способы изго-

товления заготовок для 

деталей машиностроения 

[Электронный ресурс]: 

учебник. Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=480129 

Э.Р. Галимов, 

Е.П. Круглов, 

Н.Я. Галимова и 

др. 

Казань : Из-

дательство 

Казанского 

университета, 

2016. - 266 с. 

+ + 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
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11.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед

ре 

1 4 

Слесарные работы при из-

готовлении и ремонте 

машин [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. 

Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=144681 

В.Н. Фещенко 

Москва : Ин-

фра-

Инженерия, 

2013. - кн. 1. - 

464 с. 

+ + 

2 4 

Механическая обработка 

деталей на станках [Элек-

тронный ресурс]: учебное 

пособие. Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=144682 

В.Н. Фещенко 

Москва : Ин-

фра-

Инженерия, 

2013. - Книга 

2. - 464 с. 

+ + 

3 4 

Слесарное дело: Сборка 

производственных машин 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Элек-

трон. дан. - Режим досту-

па: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=144683 

В.Н. Фещенко 

Москва : Ин-

фра-

Инженерия, 

2012. - Кн. 3. - 

544 с. 

+ + 

4 4 

Материаловедение и тех-

нологические процессы в 

машиностроении Доп 

УМО вузов 

С.И. Богодухова  

Старый 

Оскол: ТНТ, 

2012 – 560 с. 

10 - 

5 4 

Материаловедение. Прак-

тикум: учебное пособие. 

Доп. УМО вузов. 

В.С. Кушнер 

Старый Оскол 

: ТНТ, 2013. - 

208 с. 

15 - 

 

 

11.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://elibrary.ru 

2. Электронная библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 

3. ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Интернет-

ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    

4. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 

эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-ресурс. 

Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

5. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт по 

использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХОЗАКАДЕ-

МИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144682
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144682
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144683
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://kubmis.ru/
http://www.gosniti.ru/
http://vniitin.ru/index_p_3_p_4_p_1.html
http://elibrary.ru/
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7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru. 

 

 

12. Формы аттестации и оценочные средства 

 

Текущий контроль усвоения теоретических модулей в течение семестра осуществля-

ется на консультациях или практических в виде устного опроса. 

По итогам учебной практики студенты представляют отчет ведущему преподавателю. 

Отчёт включает дневник практики, содержащий конспект тем теоретических занятий, техно-

логические карты изготовления деталей, описание основного используемого оборудования и 

инструмента при выполнении слесарных, механических, литейно-кузнечных и сварочных 

работ. 

Защита отчёта и общий зачёт по практике проводятся после прохождения практики на 

всех участках в виде устного опроса. Аттестация осуществляется путем защиты отчета по 

практике руководителю практики. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведо-

мость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Итоги практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, рассматриваются на за-

седаниях советов факультетов и Ученого совета Института. 

 

Уровни Критерии выполнения заданий  
Итоговая 

оценка 

1 

Задание на практику выполнено не в полном объеме; нор-

мы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета 

содержит большое количество значительных грамматиче-

ских и стилистических ошибок, обнаружен плагиат или 

выявлена несамостоятельность выполнения; приложены 

первичные документы; отчет не сдан в установленный 

срок; при защите отчета на большую часть вопросов и за-

мечаний ответы не были получены, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками, обнаружена не-

самостоятельность выполнения отчета. 

Неудовлетворительно 

 (не зачтено) 

2 

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с не-

которыми отклонениями; имеются значительные отклоне-

ния от норм оформления, изложение текста отчета содер-

жит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; приложены первичные документы; при защите от-

чета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

3 

Задание на практику выполнено в полном объеме; оформ-

ление всех составляющих отчета преимущественно соот-

ветствует установленным стандартам, но имеются некото-

рые ошибки и погрешности, изложение текста отчета со-

держит некоторые грамматические и стилистические 

ошибки; приложены первичные документы; отчет сдан в 

установленный срок; при защите отчета ответы на вопросы 

преимущественно правильные, но недостаточно четкие, 

сформулированные задачи изложены с некоторыми по-

грешностями. 

 

Хорошо  

(зачтено) 

http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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4 

Задание на практику выполнено в полном объеме; оформ-

ление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным стандартам, изложение текста отчета не 

содержит существенных грамматических и стилистиче-

ских ошибок; приложены первичные документы; отчет 

сдан в установленный срок; при защите отчета ответы на 

вопросы четкие, обоснованные и полные, полностью и до-

ходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

Отлично  

(зачтено) 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

УПМ-1 Сварочный. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №21а. 

Комплект учебной мебели 

Выпрямитель инвентарный ММА-160; Вы-

прямитель инвентарный ММА-205; Сва-

рочный полуавтомат; Станок отрезной 85-

72; Трансформатор сварочный ТДМ-305; 

Баллон углекислотный 40 л; Трансформа-

тор сварочный WT-130. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

УПМ-2 Слесарный. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №21а. 

Комплект учебной мебели 

Пресс штамповальный; Станок заточный; 

Станок сверлильный; Штангенциркуль 

электронный; Станок 21/8 – А; Станок 

ножницы. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 15. 

УПМ-3 Токарно – фрезерный. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №21а. 

Комплект учебной мебели 

Станок 3м-634 (заточный); Станок 1А-62-

Г; Станок 1К-62; Станок 2А-135 (фрезер-

ный); Станок  6Н-11; Станок горизонталь-

но – фрезерный; Станок 3 В – 642; Станок 

МОД – 6882.  

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

УПМ-4 Кузнечно–литейный. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №21а. 

Комплект учебной мебели 

Молот МА -4129; Наковальня. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 8. 
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1 2 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты , объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 
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