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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Научно-исследовательская работа
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-7

способностью проявлять 
инициативу, в том числе 
в ситуациях риска, брать 
на себя всю полноту 
ответственности, 
учитывая цену ошибки, 
вести обучение и 
оказывать помощь 
сотрудникам

основы организации и
управления 
персоналом, 
основные 
должностные 
обязанности 
руководителя 
производства в 
штатных и не 
стандартных 
ситуациях

проявлять 
инициативу, в том 
числе в ситуациях 
риска, брать на себя 
всю полноту 
ответственности, 
учитывая цену 
ошибки, вести 
обучение и 
оказывать помощь 
сотрудникам

способностью 
проявлять 
инициативу, в том 
числе в ситуациях 
риска, брать на себя 
всю полноту 
ответственности, 
учитывая цену 
ошибки, вести 
обучение и оказывать
помощь сотрудникам

ОПК-1

способностью выбирать 
аналитические и 
численные методы при 
разработке 
математических моделей
машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении

аналитические и 
численные методы  
разработки 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, 
систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении

выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, 
систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении

способностью 
выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, 
систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении

ОПК-2

способностью на 
научной основе 
организовывать свой 
труд, самостоятельно 
оценивать результаты 
свой деятельности, 
владением навыками 
самостоятельной работы 
в сфере проведения 
научных исследований

научные основы 
организации труда, 
оценки результатов 
свой деятельности,  
навыки 
самостоятельной 
работы в сфере 
проведения научных 
исследований

на научной основе 
организовывать 
свой труд, 
самостоятельно 
оценивать 
результаты свой 
деятельности, 
самостоятельно 
работать в сфере 
проведения 
научных 
исследований

способностью на 
научной основе 
организовывать свой 
труд, самостоятельно
оценивать 
результаты свой 
деятельности, 
владением навыками 
самостоятельной 
работы в сфере 
проведения научных 
исследований

ОПК-6

способностью 
обеспечивать защиту и 
оценку стоимости 
объектов 

основы обеспечения 
защиты и оценки 
стоимости объектов 

обеспечивать 
защиту и оценку 
стоимости объектов 

способностью 
обеспечивать защиту 
и оценку стоимости 



3

Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

интеллектуальной 
деятельности

интеллектуальной 
деятельности

интеллектуальной 
деятельности

объектов 
интеллектуальной 
деятельности

ПК-19

способностью 
организовать и 
проводить научные 
исследования, связанные
с разработкой проектов и
программ, проводить 
работы по 
стандартизации 
технических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и 
материалов

способностью 
организовать и 
проводить научные 
исследования, 
связанные с 
разработкой проектов
и программ, 
проводить работы по 
стандартизации 
технических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и 
материалов

способностью 
организовать и 
проводить научные 
исследования, 
связанные с 
разработкой 
проектов и 
программ, 
проводить работы 
по стандартизации 
технических 
средств, систем, 
процессов, 
оборудования и 
материалов

способностью 
организовать и 
проводить научные 
исследования, 
связанные с 
разработкой проектов
и программ, 
проводить работы по 
стандартизации 
технических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и 
материалов

ПК-20

способностью 
разрабатывать 
физические и 
математические модели 
исследуемых машин, 
приводов, систем, 
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к
профессиональной 
сфере, разрабатывать 
методики и 
организовывать 
проведение 
экспериментов с 
анализом их результатов

физические и 
математические 
модели исследуемых 
машин, приводов, 
систем, процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной 
сфере,  методики  
организации и 
проведения 
экспериментов с 
анализом их 
результатов

разрабатывать 
физические и 
математические 
модели 
исследуемых 
машин, приводов, 
систем, процессов, 
явлений и объектов,
относящихся к 
профессиональной 
сфере, 
разрабатывать 
методики и 
организовывать 
проведение 
экспериментов с 
анализом их 
результатов

способностью 
разрабатывать 
физические и 
математические 
модели исследуемых 
машин, приводов, 
систем, процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной 
сфере, разрабатывать
методики и 
организовывать 
проведение 
экспериментов с 
анализом их 
результатов

ПК-21

способностью 
подготавливать научно-
технические отчеты, 
обзоры, публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований

методы подготовки 
научно-технические 
отчетов, обзоров, 
публикаций по 
результатам 
выполненных 
исследований

подготавливать 
научно-технические
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований

способностью 
подготавливать 
научно-технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований

ПК-24

способностью составлять
описания принципов 
действия и устройства 
проектируемых изделий 
и объектов с 
обоснованием принятых 
технических решений

методы описания 
принципов действия 
и устройства 
проектируемых 
изделий и объектов с 
обоснованием 
принятых 
технических решений

составлять описания
принципов действия
и устройства 
проектируемых 
изделий и объектов 
с обоснованием 
принятых 
технических 

способностью 
составлять описания 
принципов действия 
и устройства 
проектируемых 
изделий и объектов с 
обоснованием 
принятых 



4

Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

решений технических 
решений

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 19 з.е. (12 2/3 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 4

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Подготовительный этап {лекция 
с разбором конкретных ситуаций} 
(18ч.)[2]

Выдача заданий, инструктаж по ТБ, оформление 
документов на практику

2.Ознакомительный 
этап(236ч.)[1,7]

Анализ и подтверждение актуальности выбранной темы 
выпускной работы для науки, предприятия, основанной 
на научно-технических разработках и литературе

3.Основной 
этап(350ч.)[3,4,5,6,7,8,9]

Выполнение основных задач, поставленных в научно-
исследовательской работе:
работа с научно-технической литературой, патентами, 
нормативно-техническими документами, разработки 
методик исследований, разработка экспериментальных 
стендов, проведение экспериментов, анализ и обработка 
результатов

4.Заключительный 
этап(80ч.)[1,9,10]

Подготовка тезисов доклада на научно-практическую 
конференцию АлтГТУ и участие в ней, 
Подготовка, оформление и защита отчета

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
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№пп Используемое программное обеспечение
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Грин В.М. Практикум по курсу «Планирование, обработка и анализ эксперимента/

Практикум, 2013 – 48 с. Доступ из ЭБС http://new.elib.altstu.ru/eum/download/kirs/Grin_prakt.pdf
2. Процессы и аппараты. Расчет и проектирование аппаратов для тепловых и

тепломассообменных процессов : учебное пособие / А. Н. Остриков, В. Н. Василенко, Л. Н.
Фролова, А. В. Терехина. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 440 с. — ISBN 978-5-8114-3143-
4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/109507

3. Сорокопуд, А. Ф. Технологическое оборудование. Курсовое и дипломное
проектирование технологического оборудования пищевых производств : учебное пособие / А.
Ф. Сорокопуд, В. И. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Кемерово : КемГУ, 2006. — 108 с. —
ISBN 5-89289-097-X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/4617

б) дополнительная литература
4. Остриков, А. Н. Расчет и проектирование сушильных аппаратов : учебное пособие / А.

Н. Остриков, М. И. Слюсарев, Е. Ю. Желтоухова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань,
2018. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1953-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105992

5. Сорокопуд, А. Ф. Технологическое оборудование. Традиционное и специальное
технологическое оборудование предприятий пищевой промышленности : учебное пособие : в 2
частях / А. Ф. Сорокопуд. — Кемерово : КемГУ, [б. г.]. — Часть 1 — 2010. — 228 с. — ISBN
978-5-89289-614-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/4684

6. Терехова, О. Н. Вентиляционные установки, промышленная аэродинамика и
пневмотранспорт [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Н. Терехова. - Электрон.
текстовые дан. (pdf-файл : 4,63 Мбайта). - Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2015. - 228
http://elib.altstu.ru/eum/download/mapp/terehova_vupap.pdf

7. Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации технологического
оборудования : учебное пособие / Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко, В. А. Головацкий, Е. И.
Верболоз. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. — 256 с. — ISBN 978-5-
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98879-147-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/4878 (дата обращения: 29.01.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

8. Сорокопуд, А. Ф. Технологическое оборудование. Традиционное и специальное
технологическое оборудование предприятий пищевой промышленности. В 2 ч. Ч. 2 : учебное
пособие / А. Ф. Сорокопуд. — Кемерово : КемГУ, 2010. — 209 с. — ISBN 978-5-89289-614-6. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/4685

9. Алексеев, Г. В. Математические методы в пищевой инженерии : учебное пособие / Г.
В. Алексеев, Б. А. Вороненко, Н. И. Лукин. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 176 с. — ISBN
978-5-8114-1348-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/4039

в) ресурсы сети «Интернет»
10. Сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

https://minobrnauki.gov.ru/

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики. Для преддипломной
практики – не позднее дня, предшествующего началу государственной итоговой аттестации.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


