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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (2-ая производственная 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

ПК-9

способностью 
разрабатывать 
документацию (графики,
инструкции, сметы, 
планы, заявки на 
материалы, средства и 
системы 
технологического 
оснащения 
машиностроительных 
производств) отчетности
по установленным 
формам, документацию, 
регламентирующую 
качество выпускаемой 
продукции, а также 
находить компромисс 
между различными 
требованиями 
(стоимости, качества, 
безопасности и сроков 
исполнения) как при 
краткосрочном, так и 
при долгосрочном 
планировании

Правила оформления 
технологической 
документации.

Оформлять 
технологическую 
документацию.

Методиками 
оформления 
технологической 
документации.

ПК-1

способностью применять
способы рационального 
использования 
необходимых видов 
ресурсов в 
машиностроительных 
производствах, выбирать
основные и 
вспомогательные 
материалы для 
изготовления их 
изделий, способы 
реализации основных 
технологических 
процессов, 
аналитические и 
численные методы при 

Способы 
рационального 
использования 
необходимых видов 
ресурсов в 
машиностроительных
производствах.
Основные и 
вспомогательные 
материалы для 
изготовления их 
изделий.
Способы реализации 
основных 
технологических 
процессов.

Применять способы 
рационального 
использования 
необходимых видов 
ресурсов в 
машиностроительн
ых производствах.
Применять 
современные 
методы разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих 
и экологически 
чистых 
машиностроительн
ых технологий.

Методиками выбора 
основных и 
вспомогательных 
материалы для 
изготовления их 
изделий. 
Методами 
разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих и
экологически чистых 
машиностроительны
х технологий.
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

разработке их 
математических 
моделей, а также 
современные методы 
разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий

Современные методы 
разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих и
экологически чистых 
машиностроительных
технологий

ПК-6

способностью 
участвовать в 
организации процессов 
разработки и 
изготовления изделий 
машиностроительных 
производств, средств их 
технологического 
оснащения и 
автоматизации, выборе 
технологий, и указанных
средств вычислительной 
техники для реализации 
процессов 
проектирования, 
изготовления, 
диагностирования и 
программных испытаний
изделий

Технологии для 
реализации процессов
сборки узлов и 
механической 
обработки деталей.

Разрабатывать 
технологические 
процессы сборки 
узлов и 
механической 
обработки деталей.

Организацией 
процессов разработки
технологических 
процессов 
изготовления 
изделий.

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 2 з.е. (1 1/3 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 8

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Служебное назначение, работа, 
технические требования узла, 
методы и схемы их 
контроля(4ч.)[1,2,3,4,5,6]

Изучение служебного назначения сборочной единицы, 
анализ технических требований узла, разработать схемы 
контроля технических требований. Выбор способы 
реализации схем контроля.

3.Технологический процесс 
сборки(8ч.)[1,2,3,4,5,6]

Разработка малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых машиностроительных технологий 
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сборки. Разработка технологической документации, 
регламентирующей качество выпускаемой продукции. 
Выбор основных и вспомогательных материалов для 
изготовления сборочных единиц. Выбор способов 
реализации основных технологических процессов сборки.

4.Служебное назначение 
детали(4ч.)[1,2,3,4,5,6]

Изучение служебного назначения детали, анализ 
технических требований.

5.Метод получения 
заготовки(8ч.)[1,2,3,4,5,6]

Выбор рационального использования материала для 
изготовления заготовки

6.Технологический процесс 
изготовления 
детали(16ч.)[1,2,3,4,5,6]

Разработка малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых машиностроительных технологий 
механической обработки. Разработка технологической 
документации, регламентирующей качество выпускаемой
продукции. Выбор основных и вспомогательных 
материалов для изготовления детали. Выбор способов 
реализации основных технологических процессов 
механической обработки.

7.Средства технологического 
оснащения и автоматизации 
технологического процесса 
механической обработки 
детали(8ч.)[1,2,3,4,5,6]

Выбор и/или проектирование средств технологического 
оснащения и автоматизации технологического процесса 
механической обработки детали.

8.Ведение журнала по практике 
{творческое задание} 
(6ч.)[1,2,3,4,5,6]
9.Оформление и защита отчета по 
практике {творческое задание} 
(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
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky
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№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. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учебник / А.А.

Маталин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71755. — Загл. с экрана.

2. Безъязычный, В.Ф. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс] : учеб.
/ В.Ф. Безъязычный. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2016. — 568 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/107152. — Загл. с экрана.

3. Сибикин, М.Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных предприятий :
учебное пособие / М.Ю. Сибикин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 564 с. : ил., схем.,
табл. - ISBN 978-5-4458-5747-1; - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233704.

4. Безопасность технологических процессов и оборудования : учебное пособие / Э. М.
Люманов, Г. Ш. Ниметулаева, М. Ф. Добролюбова, М. С. Джиляджи. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-2859-5. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111400 (дата обращения:
30.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Блюменштейн, В. Ю. Проектирование технологической оснастки : учебное пособие
для вузов / В. Ю. Блюменштейн, А. А. Клепцов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань,
2021. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-7826-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166346 (дата обращения: 30.03.2021).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература
4. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учебник / А.Н.

Ковшов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/86015. — Загл. с экрана.

5. Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс] : учебник /
Б.М. Базров. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2007. — 736 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/720. — Загл. с экрана.

в) ресурсы сети «Интернет»
6. Технологические процессы в машиностроении. Режим доступа:

https://study.urfu.ru/Aid/Publication/2750/1/Shabashov_2.pdf
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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.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


