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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
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

ОПК-5

готовностью к 
постоянному 
совершенствованию 
профессиональной 
деятельности, 
принимаемых решений и
разработок в 
направлении повышения
безопасности

основные положения 
Технического 
регламента 
Таможенного союза 
"О безопасности 
тракторов, 
сельскохозяйственны
х машин и машин для
лесного хозяйства" в 
области безопасности
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
комплексов на их 
базе

совершенствовать 
профессиональную 
деятельность, 
принимаемые 
решения и 
разработки в 
направлении 
повышения 
безопасности

терминологией и 
приемами в области 
безопасности 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
комплексов на их 
базе

ОПК-7

способностью работать с
компьютером, как 
средством управления 
информацией, в том 
числе в режиме 
удаленного доступа, 
способностью работать с
программными 
средствами общего и 
специального 
назначения

программное 
обеспечение 
компьютера, которое 
позволяет управлять 
информацией,
в том числе в режиме 
удаленного доступа, 
программные 
средства общего и 
специального 
назначения

работать с 
компьютером, как 
средством 
управления 
информацией, в том
числе в режиме 
удаленного доступа,
работать с 
программными
средствами общего 
и специального 
назначения

методами работы с 
компьютером, как 
средством 
управления 
информацией, в том 
числе в режиме 
удаленного доступа,  
программными
средствами общего и 
специального 
назначения

ПК-3

способностью 
формулировать цели 
проекта, критерии и 
способы достижения 
целей, определять 
структуры их 
взаимосвязей, выявлять 
приоритеты решения 
задач при производстве и
модернизации наземных 
транспортно-

критерии и способы 
достижения
целей,  структуры их 
взаимосвязей, 
приоритеты решения 
задач при 
производстве и 
модернизации 
наземных 
транспортно-

формулировать 
цели проекта, 
критерии и способы
достижения целей, 
определять 
структуры их 
взаимосвязей, 
выявлять 
приоритеты 
решения задач при

терминологией 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

технологических машин,
их технологического 
оборудования и 
комплексов на их базе

технологических 
машин, их
технологического 
оборудования и 
комплексов на их 
базе

производстве и 
модернизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
комплексов на их 
базе

ПК-7

способностью 
разрабатывать 
технические условия на 
проектирование и 
составлять технические 
описания наземных 
транспортно-
технологических машин 
и их технологического 
оборудования

методы разработки 
технических условий 
на проектирование и 
технического 
описания

разрабатывать 
технические 
условия на 
проектирование и 
составлять 
технические 
описания наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования

методами поиска 
нормативных 
документов с 
использованием 
информационных 
технологий, 
компьютерными 
текстовыми 
редакторами

ПК-8

способностью выбирать 
критерии оценки и 
сравнения 
проектируемых узлов и 
агрегатов с учетом 
требований надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
конкурентоспособности

критерии оценки и 
сравнения 
проектируемых узлов
и
агрегатов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
конкурентоспособнос
ти

выбирать критерии 
оценки и сравнения 
проектируемых 
узлов и агрегатов с 
учетом требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
конкурентоспособн
ости

методами сравнения 
проектируемых узлов
и агрегатов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
конкурентоспособнос
ти

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 9 з.е. (6 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 3

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Аналитический(100ч.)[1,2,3,4] Изучение и анализ технологии проектирования наземных 
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транспортнотехнологических комплексов. Изучение и 
анализ производства наземных транспортно-
технологических комплексов.

3.Этап получения первичных 
профессиональных умений и 
навыков.(206ч.)[2,3,4,5,6,7,8,9]

Проведение исследования: описание объекта и предмета 
исследования; сбор и анализ информации о предмете 
исследования; изучение отдельных аспектов 
рассматриваемой проблемы; выполнение расчетов, 
проектирование. Оформление результатов проведенного 
исследования и их согласование с научным 
руководителем.

4.Оформление и защита отчета по 
практике(16ч.)

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.

№пп Используемое программное обеспечение
8 Chrome
4 Mathcad 15
1 LibreOffice
5 Microsoft Office
2 Windows
7 Яндекс.Браузер
3 Антивирус Kaspersky
6 Компас-3d

№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
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а) основная литература
1. Плахотникова, Е.В. Организация и методология научных исследований в

машиностроении : учебник : [16+] / Е.В. Плахотникова, В.Б. Протасьев, А.С. Ямников. –
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 317 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564325

б) дополнительная литература
2. Надежность и эффективность МТА при выполнении технологических процессов :

монография / А.Т. Лебедев, О.П. Наумов, Р.А. Магомедов, и др. ; Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-технической политики и
образования, Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Агрус,
2015. – 332 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277511

3. Сафиуллин, Р.Н. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства транспортных
средств : учебник / Р.Н. Сафиуллин, А.С. Афанасьев, Р.Р. Сафиуллин. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2018. – 313 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493346

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / И.Н.
Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. – (Учебные издания для
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392

в) ресурсы сети «Интернет»
5. Агробаза: [сайт]. URL: https://www.agrobase.ru/
6. АЛМАЗ. Алтайские машиностроительные заводы: [сайт]. URL: https://almaztd.ru/
7. БелАгро Группа компаний: [сайт]. URL: http://rusbelagro.ru/
8. ФИПС. Федеральный институт промышленной собственности: [сайт]. URL:

https://www1.fips.ru/
9. Открытая база ГОСТов [Электронный ресурс]: офиц.сайт.- Электрон. дан.- Режим

доступа: http://standartgost.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
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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.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


