
Аннотация практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная практика: технологическая на предприятии)» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц, 4 недели. 

2. Цель практики: приобретение обучающимися практических навыков по 

выполнению основных технологических процессов изготовления заготовок и деталей машин, 

ознакомление с устройством металлорежущих станков, приспособлений и режущего 

инструмента на передовых машиностроительных предприятиях и в механических мастерских 

предприятий и университета. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел Практики вариативной части Блока 2. 

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

групповая или индивидуальная. 

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

научно-производственные комплексы университета, профильные организации и предприятия, 

с которыми заключены двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в 

соответствии с календарным учебным графиком – 44-47 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

общепрофессиональных и профессиональных 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), «способностью 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), «готовностью к 

использованию технических средств автоматики и систем автоматизации технологических 

процессов» (ОПК-9), «способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования» (ПК-4), «готовностью к участию в проектировании технических 

средств и технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов» (ПК-5), «способностью использовать технические средства 

для определения параметров технологических процессов и качества продукции» (ПК-11). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: обоснованно выбирать материал и метод получения заготовок для 

изготовления деталей; подбирать необходимый режущий инструмент и режимы обработки 

различных материалов; разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

практические навыки: обработки металлов на металлорежущих станках и вручную с помощью 

ручного слесарного инструмента. 

- практические навыки: планирования основ техники безопасности при работе на 

металлорежущем оборудовании, слесарной обработки металлов и сплавов; подбор 

конструкции металлорежущих станков, применяемых приспособлений, режущего 

инструмента, и средств измерения необходимых при разработке технологического процесса 

изготовления детали; анализа структур машиностроительного производства. 

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного 

собрания и выдача заданий на практику; инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности; подготовительный, основной и заключительные этапы; подбор необходимого 

режущего инструмента и режимов обработки металлов и сплавов; основы разработки 

технологического процесса изготовления детали; результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 2 семестр. 
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