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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Преддипломная практика
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-1

способностью к 
приобретению с 
большой степенью 
самостоятельности 
новых знаний с 
использованием 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий

Методы и средства  
приобретения с 
большой степенью 
самостоятельности 
новых знаний с 
использованием 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий

приобретать с 
большой сте-пенью 
само-стоятельности 
новых знаний с 
использова-нием 
совре-менных обра-
зовательных и 
информацион-ных 
техноло-гий

способностью к 
приобрете-нию с 
большой степенью 
са-мостоятельно-сти 
новых зна-ний с 
исполь-зованием со-
временных об-
разовательных и 
информаци-онных 
техно-логий

ОПК-3

знанием основных 
методов, способов и 
средств получения, 
хранения, переработки 
информации, умением 
использовать для 
решения 
коммуникативных задач 
современные 
технические средства и 
информационные 
технологии с 
использованием 
традиционных носителей
информации, 
распределенных баз 
знаний, а также 
информации в 
глобальных 
компьютерных сетях

основные мето-ды, 
способы и средства 
полу-чения, хранения,
переработки ин-
формации, уме-ния 
использо-вать для 
реше-ния коммуника-
тивных задач 
современные 
технические средства 
и ин-формационные 
технологии с 
использованием 
традиционных 
носителей ин-
формации, рас-
пределенных баз 
знаний, а также 
информации в 
глобальных 
компьютерных сетях

осваивать методы, 
способы и средства 
по-лучения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
умение 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии с 
использованием 
традиционных 
носителей 
информации, 
распределенных баз
знаний, а также 
информации в 
глобальных 
компьютерных 
сетях

знанием основных 
методов, способов и 
средств получения, 
хранения, пезнанием 
основных методов, 
способов и средств 
получения, хранения,
переработки 
информации, 
умением 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства
и информационные 
технологии с 
использованием 
традиционных 
носителей 
информации, 
распределенных баз 
знаний, а также 
информации в 
глобальных 
компьютерных сетях
способностью решать
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности
реработки 
информации, 
умением 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства
и информационные 
технологии с 
использованием 
традиционных 
носителей 
информации, 
распределенных баз 
знаний, а также 
информации в 
глобальных 
компьютерных 
сетяхирования

ОПК-5

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

Методы расчета и 
проектирова-ния 
деталей и узлов 
машино-
строительных 
конструкций в 
соответствиМетоды 
реше-ния 
стандартных задач 
профес-сиональной 
дея-тельности на ос-
нове информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-
менением ин-
формационно-
коммуникаци-онных 
техноло-гий и с 
учетом основных 
требо-ваний 
информа-ционной 
безо-пасностии с 
техническими 

решать стан-
дартные зада-чи 
профессио-нальной 
дея-тельности на 
основе инфор-
мационной и 
библиографи-
ческой культу-ры с 
примене-нием 
инфор-мационно-
коммуникаци-
онных техно-логий 
и с уче-том 
основных 
требований 
информацион-ной 
безопасно-сти

способностью решать
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

заданиями и ис-
пользованием 
стандартных средств 
автома-тизации 
проек-тирования

ПК-5

способностью 
принимать участие в 
работах по расчету и 
проектированию деталей
и узлов 
машиностроительных 
конструкций в 
соответствии с 
техническими заданиями
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

Методы расчета и 
проектирова-ния 
деталей и узлов 
машино-
строительных 
конструкций в 
соответствии с 
техническими 
заданиями и ис-
пользованием 
стандартных средств 
автома-тизации 
проек-тирования

принимать участие 
в ра-ботах по рас-
чету и проек-
тированию де-талей
и узлов 
машинострои-
тельных кон-
струкций в со-
ответствии с 
техническими 
заданиями и 
использовани-ем 
стандарт-ных 
средств 
автоматизации 
проектирова-ния

способностью 
принимать участие в 
ра-ботах по рас-чету 
и проек-тированию 
де-талей и узлов 
машинострои-
тельных кон-
струкций в со-
ответствии с 
техническими 
заданиями и 
использовани-ем 
стандарт-ных средств
автоматизации 
проектирова-ния

ПК-6

способностью 
разрабатывать рабочую 
проектную и 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы 
с проверкой 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации 
стандартам, техническим
условиям и другим 
нормативным 
документам

основы разработки 
рабочей проектной и 
технической 
документации в 
соответствие 
стандартам, 
техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам

разрабатывать 
рабочую проектную
и техническую 
документацию, 
оформлять 
законченные 
проектно-
конструкторские 
работы с проверкой 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов и 
технической 
документации 
стандартам, 
техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам

способностью 
разрабатывать 
рабочую проектную 
и техническую 
документацию, 
оформлять 
законченные 
проектно-
конструкторские 
работы с проверкой 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов и 
технической 
документации 
стандартам, 
техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам

ПК-7

умением проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений

Правила составления 
технико-
экономического 
обоснования 
проектных решений

проводить 
предварительное 
технико-
экономическое 
обоснование 
проектных решений

умением проводить 
предварительное 
технико-
экономическое 
обоснование 
проектных решений

ПК-8

умением проводить 
патентные исследования 
с целью обеспечения 
патентной чистоты 
новых проектных 
решений и их 

методы прове-дения 
патентных 
исследований с целью
обеспече-ния 
патентной чистоты 

проводить па-
тентные ис-
следования с целью 
обеспе-чения 
патент-ной чистоты 

умением про-водить 
патент-ные исследо-
вания с целью 
обеспечения 
патентной чис-тоты 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

патентоспособности с 
определением 
показателей 
технического уровня 
проектируемых изделий

новых проектных ре-
шений и их па-
тентоспособно-сти с 
определе-нием 
показате-лей 
техническо-го уровня 
проек-тируемых изде-
лий

новых проект-ных 
решений и их 
патентоспо-
собности с оп-
ределением 
показателей 
технического 
уровня проек-
тируемых из-делий

новых проектных ре-
шений и их 
патентоспо-собности 
с оп-ределением 
показателей 
технического уровня 
проек-тируемых из-
делий

ПК-9

умением применять 
методы контроля 
качества изделий и 
объектов в сфере 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ причин 
нарушений 
технологических 
процессов и 
разрабатывать 
мероприятия по их 
предупреждению

методы контро-ля 
качества из-делий и 
объек-тов в сфере 
про-фессиональной 
деятельности, 
проводить ана-лиз 
причин на-рушений 
техно-логических 
про-цессов и разра-
батывать меро-
приятия по их 
предупрежде-нию

применять ме-тоды 
контроля качества 
изде-лий и объектов
в сфере про-
фессиональной 
деятельности, 
проводить ана-лиз 
причин на-рушений 
тех-нологических 
процессов и 
разрабатывать 
мероприятия по их 
преду-преждению

умением при-менять 
методы контроля 
каче-ства изделий и 
объектов в сфере 
профес-сиональной 
деятельности, 
проводить ана-лиз 
причин на-рушений 
тех-нологических 
процессов и 
разрабатывать 
мероприятия по их 
преду-преждению

ПК-10

способностью 
обеспечивать 
технологичность 
изделий и 
оптимальность 
процессов их 
изготовления, умением 
контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий

Условия и приемы 
обеспечения 
технологичности 
изделий и 
оптимальности 
процессов их 
изготовления, 
соблюдения и 
контроля 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий

обеспечивать 
технологичность 
изделий и 
оптимальность 
процессов их 
изготовления, 
умением 
контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении 
изделий

способностью 
обеспечивать 
технологичность 
изделий и 
оптимальность 
процессов их 
изготовления, 
умением 
контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении 
изделий

ПК-11

способностью 
проектировать 
техническое оснащение 
рабочих мест с 
размещением 
технологического 
оборудования, умением 
осваивать вводимое 
оборудование

Основы 
проектирования 
технического 
оснащения рабочих 
мест с размещением 
технологического 
оборудования

осваивать вводимое 
оборудование

способностью 
проектировать 
техническое 
оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического 
оборудования, 
умением осваивать 
вводимое 
оборудование

ПК-12

способностью 
участвовать в работах по
доводке и освоению 
технологических 
процессов в ходе 
подготовки производства
новой продукции, 

Правила ведения 
технологических 
процессов в ходе 
подготовки 
производства новой 
продукции, 

проверять качество 
монтажа и наладки 
при испытаниях и 
сдаче в 
эксплуатацию 
новых образцов 

способностью 
участвовать в 
работах по доводке и 
освоению 
технологических 
процессов в ходе 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

проверять качество 
монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых 
образцов изделий, узлов 
и деталей выпускаемой 
продукции

требования к 
качеству монтажа и 
наладки при 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых 
образцов изделий, 
узлов и деталей 
выпускаемой 
продукции

изделий, узлов и 
деталей 
выпускаемой 
продукции

подготовки 
производства новой 
продукции, 
проверять качество 
монтажа и наладки 
при испытаниях и 
сдаче в эксплуатацию
новых образцов 
изделий, узлов и 
деталей выпускаемой
продукции

ПК-13

умением проверять 
техническое состояние и 
остаточный ресурс 
технологического 
оборудования, 
организовывать 
профилактический 
осмотр и текущий 
ремонт технологических 
машин и оборудования

Методику проверки 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования, 
профилактического 
осмотра и текущего 
ремонта 
технологических 
машин и 
оборудования

проверять 
техническое 
состояние и 
остаточный ресурс 
технологического 
оборудования, 
организовывать 
профилактический 
осмотр и текущий 
ремонт 
технологических 
машин и 
оборудования

техническое 
состояние и 
остаточный ресурс 
технологического 
оборудования, 
организовывать 
профилактический 
осмотр и текущий 
ремонт 
технологических 
машин и 
оборудования

ПК-14

умением проводить 
мероприятия по 
профилактике 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний, 
контролировать 
соблюдение 
экологической 
безопасности 
проводимых работ

меры по 
профилактике 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний, 
требования 
экологической 
безопасности 
проводимых работ

проводить 
мероприятия по 
профилактике 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний, 
контролировать 
соблюдение 
экологической 
безопасности 
проводимых работ

умением проводить 
мероприятия по 
профилактике 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний, 
контролировать 
соблюдение 
экологической 
безопасности 
проводимых работ

ПК-15

умением выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы, способы 
реализации 
технологических 
процессов, применять 
прогрессивные методы 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
изготовлении 
технологических машин

Методы подбора 
основных и 
вспомогательных 
материалов, способов
реализации 
технологических 
процессов, 
прогрессивные 
методы эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
изготовлении 
технологических 
машин

выбирать основные 
и вспомогательные 
материалы, способы
реализации 
технологических 
процессов, 
применять 
прогрессивные 
методы 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
изготовлении 
технологических 
машин

умением выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы, способы 
реализации 
технологических 
процессов, 
применять 
прогрессивные 
методы эксплуатации
технологического 
оборудования при 
изготовлении 
технологических 
машин

ПК-16 умением применять 
методы стандартных методы стан-дартных применять ме-тоды умением при-менять 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

испытаний по 
определению физико-
механических свойств и 
технологических 
показателей 
используемых 
материалов и готовых 
изделий

испы-таний по опре-
делению физи-ко-
механических 
свойств и техно-
логических по-
казателей ис-
пользуемых ма-
териалов и гото-вых 
изделий на  пищевых 
пред-приятиях и 
предприятиях 
пищевого маши-
ностроения

стан-дартных испы-
таний по опре-
делению физи-ко-
механических 
свойств и тех-
нологических 
показателей 
используемых 
материалов и 
готовых изде-лий

методы стандартных 
испытаний по 
определению физико-
механических 
свойств и тех-
нологических 
показателей 
используемых 
материалов и 
готовых изде-лий

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 10

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Подготовительный этап {мини-
лекция} (16ч.)[1,2,3,4,5,7,8,10]

Инструктаж по технике безопасности, вы-дача задания на 
преддипломную практику, объяснение сроков и 
процедуры защиты отчета по практике

2.Производственный
(научно- 
исследовательский)(250ч.)[1,2,3,4,
5,6,7,8,9,10]

Мероприятия по сбору, обработке и систе-матизации 
фактического и литературного материала, наблюдения, 
измерения и др., выполняемые как под управлением руко-
водителей практики, так и самостоятельно

3.Заключительный 
этап(58ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Подготовка тезисов доклада на научно-практическую 
конференцию или написание научной статьи,  
Подготовка, оформление  и защита отчета о практике

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

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.

 


